
Участие и достижения педагогов в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях 

в 2016-2019 году  
 Год Наименование 

мероприятия.  

Дата проведения 

 

 

Уровень 

участия  

(муниципаль

ный, 

региональны

й, 

российский/

международн

ый) 

Количество  

участников  

Количество 

победителей 

и (или) 

призеров 

Выходные 

данные документа 

со ссылкой 

на интернет-ресурс 

Участие и достижения педагогов в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях в 2016 

году  

Апрель 

2016 

Сретенские 

образовательные чтения -

2016 «Роль педагогов и 

родителей в духовно-

нравственном воспитании 

детей» 

 

региональный 1 1  

Грабовская О.Ю. 

Благодарственное 

письмо 

Московского 

патриархата  

Вяземской 

епархии 

http://vyazma-ep.cerkov.ru/ 

Октябрь 

2016 

Круглый стол 

«Реализация концепции 

развития математического 

образования в 

Смоленской области: 

проблемы, поиски, 

решения»  

 

региональный 1 1  

Премель Л.Г. 

диплом 

победителя 

ds10-

vzm@kinderedu.ru 

 раздел «Новости» 

Участие и достижения педагогов в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях 

в 2017году  

12.03.2017 Всероссийский конкурс 

детских мероприятий и 

игровых программ 

«Масленицу встречаем» 

российский 1 Бычкова Е.В., 

Диплом 1 место,  

«Одаренность.RU» - 

26.03.2017 

 

Международный 

творческий конкурс 

«Копилка 

педагогического 

мастерства». 

  

 

международный 2 2 

Диплом 1 место, 

 Петрова С.В., 

публикация 

«Развитие 

познавательной 

активности 

посредством 

песочной 

анимации» 

Диплом 1 место, 

Дучинская Н.И., 

публикация «Мир 

на кончиках 

пальцев» 

 

30.03.2017 Международный 

творческий конкурс «В 

стране кошек» 

международный 1 Бычкова Е.В., 

диплом 1 место 

«Одаренность.RU». 

Май 2017 Районный смотр-конкурс 

на звание «Лучшее 

состояние условий и 

охраны труда в 

организации» 

 

региональный 1 1  

Зам.зав. по ВМР 

Гусейнова Е.Ю.– 

победитель 

областного  

смотра-конкурса  

на звание 

«Лучший 

уполномоченный 

по охране труда», , 

награждена 

Благодарственными 

письмами Губернатора 

Смоленской области и 

Главы МО «Вяземский 

район» Смоленской 

области 

http://vyazma-ep.cerkov.ru/
mailto:ds10-vzm@kinderedu.ru
mailto:ds10-vzm@kinderedu.ru


Участие и достижения педагогов в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях  

в 2018 году  

январь-

март 

Всероссийский конкурс 

детских мероприятий и 

игровых программ 

«Широкая масленица» 

Международ

ный 

5  

 

3 чел. 

1 место 

 

«Одаренность. RU», 

www.ya-odarennost.ru 

Эл №ФС77-63331 

серия диплома OD-24705-

842 

январь Межрайонная выставка 

Вяземской епархии 

«Рождество Христово» 

межрайонны

й уровень 

5 - http://vyazma-ep.cerkov.ru/  

 

октябрь XIII Всероссийский 

конкурс в области 

педагогики, работы с 

детьми и молодежью «За 

нравственный подвиг 

учителя» - 2018 

Международ

ный 

1 1 

 Чупина Е. В., 

воспитатель 

МБДОУ д/с №10 г. 

Вязьмы 

Смоленской 

области,   автор 

познавательной 

виртуальной 

экскурсии для 

взрослых и детей 

«Путешествие в 

Палестину» 

http://vyazma-ep.cerkov.ru/  

 

октябрь Всероссийский конкурс 

ко Дню воспитателя 

«Детский сад – это 

радость для ребят»  

  

 

Международ

ный 

2 2 

 Котова Н.А. в 

номинации: Мое 

призвание – 

дошкольное 

образование, 

диплом  №ОД – 

52451-1338 II 

 

Филимонова Н.В. 

в номинации: Я 

воспитатель – я 

актриса, диплом 

№ОД – 52450-1342 

II  

www.ya-odarennost.ru 

Участие и достижения педагогов в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях  в 2019 году 

Январь-май Всероссийские конкурсов 

педагогических 

технологий, участники. 

 

 17 17 - дипломы 

победителей:  

Артемьева О.Е.,  

Будкина Е.С.,  

Бычкова Е.В.,  

Валова Е.А.,  

Васильева Ю.С., 

Дучинская Н.И., 

 Котова Н.А.,  

Зыкова О.И.,  

Лисиенкова Г.И., 

Огурцова Ю.Ю.,  

Премель Л.Г,  

Петрова С.В.,  

Ручкина А.А.,. 

Филимонова Н.В.,  

Чупина Е.В., 

Чупина В.В., 

Шарфина Г.И. 

Maam.ru  

 

Апрель Конкурс педагогических 

инноваций по ДНВ 

«Спешите творить 

добро», награждены 

грамотами Московского 

патриархата  Вяземской 

епархии. 

региональный 13 1  

 Ходченкова И.Ю. 

ds10-

vzm@kinderedu.ru 

 раздел «Новости» 

http://www.ya-odarennost.ru/
http://vyazma-ep.cerkov.ru/
http://vyazma-ep.cerkov.ru/
http://www.ya-odarennost.ru/
mailto:ds10-vzm@kinderedu.ru
mailto:ds10-vzm@kinderedu.ru


июнь 

Международный конкурс 

«Зеленая планета» от 

проекта «Экология 

России» 

всероссийский  8 Дипломы 

победителей – 4, 

участников – 4, 

ekologia –rossii. Ru/ 

сентябрь III  Всероссийский 

творческий конкурс «Мы 

помним! Мы гордимся!» 

российский 1 1  

Бычкова Е.В 

серия диплома 

OD-656111-1543 

«Одаренность. RU», 

www.ya-odarennost.ru 

Эл №ФС77-63331,  

 

Сентябрь-

ноябрь 

Всероссийские конкурсы 

педагогических 

технологий, участники. 

 

международный 5 5 

 Бычкова Е.В.,  

Лисиенкова Г.И. 

Козлова С.Ю. 

Морозова Е.А. 

Звягинцева Н.а. 

Maam.ru  

 

Сентябрь Всероссийский конкурс 

педагогических 

инноваций  

«Православные традиции 

воспитания» 

международный 1 1  

Лисиенкова Г.И. 

№58775/331066  

www.uchmet.ru  

 

сентябрь III  Всероссийский 

творческий конкурс «Мы 

помним! Мы гордимся!» 

российский 1 1 

 Бычкова Е.В 

серия диплома 

OD-656111-1543 

«Одаренность. RU», 

www.ya-odarennost.ru 

Эл №ФС77-63331,  

 

сентябрь Всероссийская викторина 

«Время знаний» 

российский 1 1  

Дучинская Н.И. 

Диплом  vic-19-

339299  

Edu-time.ru 

Всероссийское СМИ 

«Время знаний» 

 

2019 

октябрь 

Конкурс педагогических 

проектов 

«Взаимодействие ДОУ и 

семьи по формированию 

профессиональной 

ориентации у 

дошкольников 

проект «В мире 

профессий» 

ДОУ 22 - ds10-

vzm@kinderedu.ru 

 раздел «Новости»  

 

октябрь  Онлайн-конкурс по ИКТ 

«Создание наглядного 

материала».  

 

российский 1 1  

Шарфина Г.И. 

Диплом №5344  

Педагогическая 

мастерская 

М.Прозументовой 

 

октябрь Международный конкурс 

«Проектная деятельность 

в ДОУ» 

российский 1 1 

Валова Е.А. 

дипдом 

№21902112366  

www.prosveshhenie.ru 

 

ноябрь Международный конкурс 

творческих работ «Что у 

осени в корзинке?»,  

международный 2 2  

 кураторы 

Чупина Е.В.,  

Филимонова Н.В. 

МОП Одаренность. 

РУ,  

Ноябрь  Всероссийская олимпиада 

«Все профессии важны, 

все профессии важны», 

Общее развитие.  

российский 1 1 Ручкина А.А 

диплом куратора 

№К56604-53-

17338-181119  

Всероссийский 

образовательный портал 

«Конкурсита» 

 

Декабрь Межрайонный конкурс 

семейных фотографий 

«Праздник Рождества 

Христова в семье» 

региональный 2 2 

 Грамоты Валова 

Е.А., Будкина Е.А. 

ds10-

vzm@kinderedu.ru 

 раздел «Новости»  

 

декабрь Международный конкурс 

педагогического 

мастерства и творчества 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

международный 2 2  

Филимонова Н.В. 

серия диплома 

OD-73834-1701, 

Чупина Е.В. 

серия диплома 

OD-73833-1701 

«Одаренность. RU», 

www.ya-odarennost.ru 

Эл №ФС77-63331,  

 

 

http://www.ya-odarennost.ru/
http://www.uchmet.ru/
http://www.ya-odarennost.ru/
mailto:ds10-vzm@kinderedu.ru
mailto:ds10-vzm@kinderedu.ru
http://www.prosveshhenie.ru/
mailto:ds10-vzm@kinderedu.ru
mailto:ds10-vzm@kinderedu.ru
http://www.ya-odarennost.ru/

