
Раздел 6
Участие в работе методических объединений, разработке программно-

методического сопровождения образовательного процесса,
профессиональньIх конкурсах

Ns показатели Формы документов и ма
6.2. Участие в

профессиональньD(
конкурсах

1.Сведения об участии в профессионаJIьных
конкурсах
(Прuлtоженuе 74).
2. Копии*грамот, дипломов, приказов,

распоряжений, заверенные руководителем
общеобразовательной организации.
'ОпреOсmавляеmся не более 5 поOmвержOаюu4uх
0окуменmов



Прuложенuе 14

Участие в профессиональных конкурсах

Харнасова Гчльнар Минсеидовна
Ф.И.О. аттестуемого

'226 <Капитошка)> (С.А.Низамутдинова)

п

Год Название мероприятия Результат
участия

2018 Всероссийский конкурс " Ищем таJIанты " Номинация:
"Сценарии праздников и мероприятий" Конкурсная работа:

" Ярмарка народов поволжья "

Диплом
победителя

II место
2018 Всероссийский конкурс "Успешные практики в

образовании"
Номинация: "Передовой опыт"

Конкурсная работа: " Сценарно-режиссерская постановка
спортивного - оздоровительного развлечения" На арене

цирка

,Щиплом
победителя

II место

2019 Всероссийский конкурс "Успешные практики в
образовании"

Номинация: "Оформление классов, групп, кабинетов,
,гIастков".

Конкурсная работа: " Презентация спортивного зала "

.Щиплом
победителя

I место

2019 Всероссийский конкурс " Технологии формирования
здоровьесберегающей образовательной среды в

дошкольном учрежд ении "
Номинация: "Конспекты НОД с детьми дошкольного

возраста".
Конкурсная работа: Спортивный досуг " Спортландия"

,Щиплом
победителя

III место

2020 Международный конкурс "Педагогика XXI века: опыт,
достижениJI, методика" .' Номинация:"Патриотическоевоспитание"

Конкурсная работа: "Повышение педагогического
мастерства педагогов при организации работы по

формированию представлений у дошкольников о Родине,
на основе ознакомлениJI со значимыми достижениями

России в спорте."

,Щиплом
победителя

I место



 
№ DV 338 - 222489

 
Награждается

Харнасова Гульнар Минсеидовна
Инструктор по физической культуре

МБДОУ 226 " Капитошка "

Победитель (2 место)
 

Всероссийского педагогического конкурса

" Ищем таланты "
(г.Москва)

 

 

Номинация: 

"Сценарии праздников и мероприятий"

 

Конкурсная работа: 

" Ярмарка народов поволжья "

 

Конкурсная работа соответствует ФГОС

Список участников и победителей конкурса размещен на сайте

Всероссийского педагогического общества "Доверие" по адресу: https://vpo-

doverie.ru/result

 

Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ №ФС77-56431

 

17.05.2018
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№ RS 338 - 191690

 
Награждается

Харнасова Гульнар Минсеидовна
Инструктор по физической культуре

МБДОУ 226 " Капитошка "

Победитель (2 место)
 

Всероссийского педагогического конкурса

"Успешные практики в образовании"
(г.Москва)

 

 

Номинация: 

"Передовой опыт"

 

Конкурсная работа: 

" Сценарно-режиссерская постановка спортивного-оздоровительного

развлечения " На арене цирка" "

 

Конкурсная работа соответствует ФГОС

Список участников и победителей конкурса размещен на сайте

Евразийского института развития образования имени Януша Корчака по

адресу: https://evrazio.su/result

 

Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ №ФС77-56431

 

19.11.2018
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№ RS 338 - 191681

 
Награждается

Харнасова Гульнар Минсеидовна
Инструктор по физической культуре

МБДОУ 226 " Капитошка "

Победитель (1 место)
 

Всероссийского педагогического конкурса

"Успешные практики в образовании"
(г.Москва)

 

 

Номинация: 

"Оформление классов, групп, кабинетов, участков"

 

Конкурсная работа: 

" Презентация спортивного зала "

 

Конкурсная работа соответствует ФГОС

Список участников и победителей конкурса размещен на сайте

Евразийского института развития образования имени Януша Корчака по

адресу: https://evrazio.su/result

 

Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ №ФС77-56431

 

25.09.2019
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№ APR 819 - 406664

 
Награждается

Харнасова Гульнар Минсеидовна
Инструктор по физической культуре

МБДОУ 226 "Капитошка "

Победитель (3 место)
 

Всероссийского педагогического конкурса

" Технологии формирования здоровьесберегающей
образовательной среды в дошкольном учреждении "

(г.Москва)
 

 

Номинация: 

"Конспекты НОД с детьми дошкольного возраста"

 

Конкурсная работа: 

 Спортивный досуг " Спортландия  "

 

Конкурсная работа соответствует ФГОС

Список участников и победителей конкурса размещен на сайте

«АПРель» по адресу: https://апр-ель.рф/result

 

Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ №ФС77-56431

 

26.09.2019
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№ APR 819 - 403049

 
Награждается

Харнасова Гульнар Минсеидовна
Инструктор по физической культуре

МБДОУ 226 "Капитошка"

Победитель (1 место)
 

Международного педагогического конкурса

"Педагогика XXI века: опыт, достижения, методика"
(г.Москва)

 

 

Номинация: 

"Патриотическое воспитание"

 

Конкурсная работа: 

"Повышение педагогического мастерства педагогов при организации работы по

формированию представлений у дошкольников о Родине, на основе ознакомления

со значимыми достижениями России в спорте."

 

Конкурсная работа соответствует ФГОС

Список участников и победителей конкурса размещен на сайте

«АПРель» по адресу: https://апр-ель.рф/result

 

Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ №ФС77-56431

 

14.12.2020
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