
ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ ПЕДАГОГИЧЕКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ ФИО 

преподавателя 

Наименование мероприятия Статус 

 мероприятия 

Сроки 

 проведения 

Результативность 

1.  Беляева  

Елена Сергеевна 

VI Региональный чемпионат «Молодые профессио-

налы» (WorldSkills) 

по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйствен-

ных машин» 

региональный 04.12.2020г Диплом эксперта 

2.  Войтенок 

Павел Николаевич 

VI Открытом региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» Республики коми 

По компетенции Сварочные технологии 

региональный 04.12.2020г Диплом эксперта 

3.  Ворсин  

Андрей 

Владимирович 

III Региональный чемпионат «Молодые профессио-

налы» (WorldSkills) 

по  компетенции «Электромонтаж» 

региональный 26.02.-02.03.20г Благодарность 

4.  Гладышева  

Елена Николаевна 

 

XV Международный педагогический конкурс «От-

личник просвещения». Номинация «Контрольно- 

оценочная деятельность» 

международный 01.07.2020-

31.12.2020г 

Диплом за  1 место 

XVI Всероссийского педагогического конкурса 

«Секреты педагогического мастерства» 

всероссийский 26.12.20 Диплом за  2 место 

XI Всероссийского педагогического конкурса «Ком-

петентности подход» 

всероссийский 23.12.2020г Диплом за  1 место 

5.  Горяшина  

Анна Анатольевна 

Международная олимпиада «Инфоурок» весенний 

сезон 2021 (углубленный уровень); «международные 

школьные инфоконкурсы-2021» 

международный 25.05.2021 Благодарность, свиде-

тельство 

6.  
 

Исакова 

Оксана Викторовна 

 

Онлайн – урок «С налогами на ТЫ» региональный 2020г Сертификат участника 

Международная педагогическая онлайн – конферен-

ция «Педогогика в теории и практике: актуальные 

вопросы» 

международное 19.12.2020-

20.12.20 

Свидетельство 

7.  Клочева  

Евгения  

Александровна 

Республиканский конкурс интерактивных  визиток 

«За профессионалами будущее!» 

республиканское 28.08.2020-

25.09.2020 

2 место 

 

Конкурс в области информационных технологий «IT 

БАТТЛ» 

всероссийский 16.02.2021 Диплом I степени в но-

минации «Лучшая ви-

део визитка» 

Диплом II степени вы 

общекомандном зачете 

Конкурс по межпредментым знаниям «Креатив-бой» муниципальный 29.04.2021 Диплом I степени, 



Благодарственное 

письмо 

Республиканская научная конференция "Слагаемые 

успеха - 2021" 

республиканский 9.04.2021 Диплом I степени, 

Диплом III степени 

Муниципальный конкурс по естественно-научным 

дисциплинам «Игры разума-2021» среди обучаю-

щихся СПО г. Сыктывкара 

муниципальный 21.05.2021 Сертификат эксперта 

Всероссийская интернет-олимпиада «Солнечный 

свет» 

всероссийский 23.04.2021 Диплом I степени 

Всероссийская олимпиада "Время Знаний" по дис-

циплине: Основы информационной безопасности 

всероссийский май, 2021 Диплом I степени 

8.  Латушка  

Алла Леонидовна 

 

VIII Межрегиональная учебно - исследовательская 

конференция «Ступени роста» площадка- «Гумани-

тарные науки в развитии общества» 

республиканский 15.12.2020г Диплом 

III степени 

Международный конкурс «Права человека нашими 

глазами» 

международный 2020г Благодарственное 

письмо 

I Открытый военно-патриотического фестиваль 

«Прорыв. Достойное поколение», 

посвященный Дню Победы в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.в Эжвинском районе МО ГО 

«Сыктывкар» 

региональный январь – май 

2021 

Диплом II место 

9.  Муравьёва  

Елена Евгеньевна 

Проведение всероссийского экологического урока 

«За чистое будущее оз. Байкал» байкалурок.рф 

всероссийский 08.04.2021 Диплом 

Проведение всероссийского экологического урока 

«Изменение климата и связь с сохранением лесов» 

лесклимат.рф 

всероссийский 08.04.2021 Диплом 

Всероссийская акция, посвященная Международно-

му дню земли в рамках комплекса акций в формате 

«Дни единых действий». Общероссийская обще-

ственная детско-юношеская организация «Россий-

ское движение школьников» 

всероссийский март 2021 Сертификат 

Всероссийский онлан-квиз ко Дню леса. Общерос-

сийская общественная детско-юношеская организа-

ция «Российское движение школьников» 

всероссийский апрель 2021 Сертификат 

Участие во II Всероссийском экоквесте «Вода-

онлайн». Федеральное агентство водных ресурсов 

всероссийский май 2021 Диплом 



Росводресурсы 

10.  Никонов  

Александр 

Геннадьевич 

Проведение смотра конкурса кабинетов ОБЖ муниципальный 18.10. 2021г. Грамота II место. 

Участие в онлайн-мероприятии конкурсе посвящен-

ному дню призывника «И в шутку и всерьез» 

муниципальный 13.11.2021г. Диплом I степени. 

Конкурс МО ГО Эжвинской администрации в ДКБ 

«Русский солдат умом и силой богат» 

муниципальный 29 января 

2021г. 

II место. 

Участие в конкурсе «Служу России» республиканский 26-28.02 2021г. II место на этапе 

мед.подготовка. 

Участие в онлайн-конкурсе «Спецподготовка. Жен-

ский батальон» 

муниципальный 16.03. 2021г. III место. 

Участие в отборочном муниципальном конкурсе 

«Лучший призывник Республики Коми 2021» 

муниципальный 21.05. 2021г. IV место 

Диплом за участие 

Перминов Иван 

Участие XVI Республиканском конкурсе «Троицкий 

слёт» 

республиканский 23.05.2021г. Диплом III место на 

станции «Военно-

патриотическая» 

Благодарственное 

письмо ГО и ЧС за по-

беду на станции «Чрез-

вычайные ситуации» 

I Открый военно-патриотического фестиваль «Про-

рыв. Достойное поколение», 

посвященный Дню Победы в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.в Эжвинском районе МО ГО 

«Сыктывкар» 

 январь - май 

2021 

Диплом II место 

11.  Осадчий  

Алексей Иванович 

 

VI Национальный чемпионат по профессиональному 

мастерству среди инвалидов с ограниченными воз-

можностями здоровья «Абилимпикс» (WorldSkills) 

по компетенции «Адаптивная физическая культура» 

региональный 30.09.2020 Благодарственное 

письмо 

Участие в финальных соревнованиях по настольно-

му теннису в зачёт XIII республиканской Спарта-

киады студентов профессиональных образователь-

ных организаций в 2019-2020 уч. год 

республиканский 2020г Диплом 

I степени 

VII Национальный чемпионат по профессионально-

му мастерству среди инвалидов с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» 

 

региональный 

 

17.03.2021 

 

Благодарственное 

письмо 



(WorldSkills) 

по  компетенции «Адаптивная физическая культура» 

Участие в организации и проведении 14-ой спарта-

киады студентов ПОО РК. 

республиканский май 2021 Грамота 

12.  Пантелеева  

Татьяна Павловна 

III Всероссийский химический диктант всероссийский 2021 Сертификат 

13.  Рицкая  

Ксения 

Владимировна 

- Диктант по общественному здоровью; 

- - Участие в Международной просветительской ак-

ции «Большой этнографический диктант»; 

- Участие во Всероссийской акции «Диктант Побе-

ды»; 

- Участие в образовательной акции «Всероссийский 

налоговый диктант» в рамках повышения уровня 

знаний в области налогов и налогообложения. 

всероссийский 

международный 

 

всероссийский 

 

всероссийский 

 

2020г 

2020г 

 

2020 

 

2020г 

 

Диплом 

I степени 

 

Диплом 

1 степени 

 

Сертификат 

14.  Таскаев 

Игорь 

Александрович 

 

Всероссийский конкурс «Лучший педагог по обуче-

нию основам безопасного поведения на дорогах » 

всероссийский 2020г Сертификат 

VI Региональный чемпионат «Молодые профессио-

налы» (WorldSkills) 

по  компетенции «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей» 

региональный 04.12.2020г Диплом эксперта 

Сертификат эксперта 

15.  Экк 

Ирина Андреевна 

Международный конкурс сочинений « Без срока 

давности» 

региональный 

международный 

18.03.21-

09.05.21 

Благодарность мини-

стерства образования 

РК 

Благодарность мини-

стерства образования 

РФ 
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