ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ЗА 2016 ГОД
Мероприятия
•
Всероссийский
конкурс
«Лучшая
программа
работы
педагога»
ИМЦ
«ХОГВАРДС», март 2016
•
Международный творческий конкурс для
педагогов «Открытый урок» на сайте
«Лаборатория творческих конкурсов», апрель
2016
•
Всероссийский творческий конкурс «Вот
оно, какое наше лето!» на сайте Центра
интеллектуального развития «Пятое измерение»,
август 2016
•
Республиканский
педагогический
конкурс разработок мероприятий внеурочной
деятельности «Новые идеи» в номинации
«Календарные и тематические праздники»,
ноябрь 2016
•
II
Всероссийский
конкурс
художественного слова и песни «Я-изысканный
стих», посвященный поэзии Серебряного века,
декабрь 2016
•
II Всероссийский конкурс творческих
работ для воспитанников детских садов,
посвященный Дню матери «Весь мир начинается
с МАМЫ!», декабрь 2016
• Всероссийский конкурс «Лучшая
методическая разработка «Игры,
развлечения, праздники и забавы для детей»
• Международный творческий конкурс
«myartlab.ru». Лаборатория творческих
конкурсов, работа «Здравствуй, зимушказима».
• IV Международный педагогический конкурс
«Педагогический опыт». «Нетрадиционные
логопедические пособия»
• Всероссийский педагогический конкурс в
номинации Лучшее из опыта конкурсная
работа «Учитесь, играя!». Педагогический
опыт работы
• Республиканский педагогический конкурс
разработок мероприятий внеурочной
деятельности «Новые идеи» в номинации
«Гражданско-патриотическое воспитание»
• . Участие воспитанников в городском
конкурсе управления образования
администрации г. Чебоксары - фестиваль,

Результат
Учитель-логопед Григорьева Л.Г., 2
место
Учитель-логопед Григорьева Л.Г., 3
место
Шашков Кирилл, 1 место

Учитель-логопед Григорьева Л.Г., 2
место

Якимович Анна, 1 место

Матвеева Мария, 1 место

Учитель-логопед Статеева И.А,
участница
Учитель-логопед Статеева И.А,
лауреат II степени

Учитель-логопед Статеева И.А.,
диплом I место
Учитель-логопед Статеева И.А.,
диплом 1 место

Учитель-логопед Статеева И.А.,
лауреат

Иванова И.В. 7 гр.
Лауреат 2степени.
(8 участников).

посвященный победе в Великой
Отечественной войне», (май, 2016г.)
• 03.03.2016г- конкурс стенгазет «Наши мамы
лучшие на свете» на Международном
образовательном портале MAAM.RU
• 30.09.2016г. конкурс стенгазет «Дети против
террора» на Международном
образовательном портале MAAM.RU
• 19.09.2016г -Творческий конкурс «У
природы нет плохой погоды» в рамках
республиканского культурно - досугового
проекта «Времена года» ГАУ Чувашской
республики «Центр внешкольной работы
«Эткер» Минобразования Чувашии
• Участие в ежемесячном конкурсе на «Лучший
мастер-класс» на Международном
русскоязычном социальном образовательном
интернет - проекте МААМ.RU (февраль 2016
г.)

Бесчетнова О.В.
(2 место)
Бесчетнова О.В.
(2 место)
Бесчетнова О.В.
(лауреат)

Платонова Е.Н.
Диплом участника.

• Участие в всероссийском педагогическом
конкурсе в номинации Управление
образовательным учреждением: проект на
тему «Влияние регионального компонента в
познавательную деятельность с детьми
старшего дошкольного возраста с ОНР».

Платонова Е.Н.
Диплом 1 место.

• Международный образовательный портал
МААМ выражает благодарность за инициативу
в распространении передового педагогического
опыта дистанционным способом.

Платонова Е.Н.
Благодарность.

