
 

Конкурсы профессионального мастерства и методических 

разработок 

учитель дата  

название конкурса, 

уровень результат 

Гулидов

а А.С. 2014 

Лучший педагогический 

работник Иркутской 

области, работающий с 

детьми из социально-

неблагополучных семей 

Премия губернатора 

(номинация 

«Лучший 

социальный педагог, 

работающий с 

детьми из социально-

неблагополучных 

семей» 

 Декабрь 

2015 г. 

«Лучший наркопост в 

образовательной 

организации Иркутской 

области» 

 I место  в номинации 

«Лучший наркопост» 

по итогам 

муниципального 

этапа заочного 

конкурса  
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2012г,  

 За разработку лучшего 

авторского  УМК «Я 

живу в Прибайкалье» 

для начального общего 

образования (в составе 

авторского коллектива), 

Победитель 

Регионального 

конкурса. 

Распоряжение 

Губернатора 

Иркутской области 

от  17.12.2012, №153-

р Плакетка 

Правительства 

Иркутской области 

лауреатам премии 

Губернатора 

Иркутской области 

авторам и авторским 

коллективам за 

разработку учебно-

методического 



комплекта «Я живу в 

Прибайкалье». 
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2014 

Конкурс на получение 

премии Губернатора 

Иркутской области в 

2014 году за высокие 

достижения в 

педагогической 

деятельности, 

распоряжение 

Губернатора Иркутской 

области от 10.10.2014.  

Победитель. 

Плакетка 

Правительства 

иркутской области. 

Региональный  

2015 

Конкурс «Наши руки не 

для скуки», 

организованный 

редакцией 

«Комсомольская 

правда» в рамках 

совместного с 

администрацией 

Иркутска проекта «Я - 

первоклассник»  

Диплом, 1 место, 

Областной 

2015 

Авторская разработка 

«Лучший цифровой 

образовательный 

ресурс».  

1 место в номинации 

«Лучший сайт с 

Интернет -уроком 

(веб -

квестом)»Районный 

2013 

VI конкурс учебно-

методических 

разработок 

"Информационно-

коммуникативные 

технологии в 

Региональный, 2 

место 



педагогической 

деятельности" в 

номинации "Внеурочное 

мероприятие с 

использованием ИКТ" 

Литвина 
С.А. 

.2015г. 

«Профессиональная 

деятельность учителя в 

период перехода на 

ФГОС основного  

образования»   .2015г. Диплом 2 место 

2015 

Пед.Развитие . 

Всероссийский  конкурс 

«Мастер  

педагогического  дела»   Диплом 2  место. 

2016г. 

.Пед.Развитие . 

Всероссийский  конкурс 

«Мастер  

педагогического  дела»  

. Диплом 2  место 

2016г. 

. Всероссийское  сетевое  

издание Портал  

педагога. 

Всероссийский  конкурс 

«Требование  ФГОС к  

системе  начального  

общего  образования»   Диплом 1место 

2016г. 

 Пед.Развитие 

.Всероссийская  

викторина  

«Современные  

образовательные  

технологии  в  

профессиональной  

деятельности.»   Диплом 3место . 

 


