
Раздел 6
Участие в работе методических объединений, разработке программно-

методического сопровождения образовательного процесса,
профессиональных конкурсах

N9 показатели документов и материалов
6.2. Участие в

профессиональных
конкурсах

1.Сведения об участии в профессион€uIьных
конкурсах
(Прuложенuе 74).
2. Копии*грамот, дипломов, приказов,
распоряжениiц заверенные руководителем
общеобразовательной орга низации.
*преOсmавляеmся не более 5 поOmвержOаюu4uх
0окуменmов



Прtlлонеенuе 74

г

Участие в профессиональных конкурсах

У N'226 <<Капитошка>> С.А.Низамутдинова

Год Название мероприятия Результат
участия

20]-7 Всероссийский педагогический конкурс
<<Успешные практики в образовании)>

Номинация: <<Взаимодействие с семьей>>

Название работы: Родительский клуб
<В Спортландию с Капитошкой>>

(работа на тренажерах)

Диплом
победителя

1место

20i8 Международная педагогический конкурс
<<Педагогика XXI века: опыт, достижения, методика)>

Номинация : << Презен "r ащии уроков, занятий, выступлений >>

Название работы: <<Валеологическая концепциJI
физкультурно-оздоровительного образов аниrl.

Принципы. Задачи.>>

.Щиплом
победителя

2 место

2018 Всероссийский педагогический конкурс
<<Успешные практики в образовании>>

Номинация: <<Конспекты НО.Щ с детьми дошкольного
возраста)>

Название работы: <<Физкультурно-оздоровительное

развлечение с детьми старшего дошкольного возраста
<<Там на неведомых дорожкЕlх...>

.Щиплом
победителя

2 место

2019 Всероссийский конкурс
<<Педагогические инновации в образовании>>

Название работы: <<Использование
здоровьесберегающих технологий в работе с

детьми старшего дошкольного возраста)>

,Щиплом '

победителя
]. место

2о20 Всероссийский педагогический конкурс
"Образовательный ресурс"

Номинация: <<Спорт и физическЕuI культура>
Название работы: Сценарий спортивного

развлечения с детьми старшего дошкольного
возраста <lвсе профессии нужны, все профессии важны)>

.Щиплом
победителя

3 место
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№ RS 338 - 189920

 
Награждается

Запхалова Людмила Александровна
инструктор по физической культуре

МБДОУ № 226 "Капитошка"

Победитель (1 место)
 

Всероссийского педагогического конкурса

"Успешные практики в образовании"
(г.Москва)

 

 

Номинация: 

"Взаимодействие с семьей"

 

Конкурсная работа: 

Родительский клуб "В Спортландию с Капитошкой"(работа на

тренажерах)

 

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

 

10.02.2017

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


 
№ APR 819 - 399406

 
Награждается

Запхалова Людмила Александровна
инструктор по физической культуре

МБДОУ № 226 "Капитошка"

Победитель (2 место)
 

Международного педагогического конкурса

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

 

 

Номинация: 

"Презентации уроков, занятий, выступлений"

 

Конкурсная работа: 

Валеологическая концепция физкультурно-оздоровительного образования.

Принципы. Задачи.

 

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

 

20.04.2018
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№ RS 338 - 189914

 
Награждается

Запхалова Людмила Александровна
инструктор по физической культуре

МБДОУ № 226 "Капитошка"

Победитель (2 место)
 

Всероссийского педагогического конкурса

"Успешные практики в образовании"
(г.Москва)

 

 

Номинация: 

"Конспекты НОД с детьми дошкольного возраста"

 

Конкурсная работа: 

Физкультурно-оздоровительное развлечение с детьми старшего

дошкольного возраста "Там на неведомых дорожках..."

 

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

 

15.11.2018
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Серия 1А № - 309512 от 19.04.2019 г.

Награждается
Инструктор по физической культуре

Запхалова Людмила Александровна
МБДОУ № 226 "Капитошка" город Ульяновск

за занятое
1 место (Победитель)

во Всероссийском конкурсе

"Педагогические инновации в образовании"

Конкурсная работа:

Использование здоровьесберегающих
технологий в работе с детьми старшего

дошкольного возраста



 
№ DV 338 - 213444

 
Награждается

Запхалова Людмила Александровна
инструктор по физической культуре

МБДОУ № 226 "Капитошка"

Победитель (3 место)
 

Всероссийского педагогического конкурса

"Образовательный ресурс"
(г.Москва)

 

 

Номинация: 

"Спорт и физическая культура"

 

Конкурсная работа: 

Сценарий спортивного развлечения с детьми старшего дошкольного

возраста «Все профессии нужны,все профессии важны»

 

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

 

17.02.2020
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