
Таблица достижений педагогов 

БОУ «Чебоксарская общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 1» 

Минобразования Чувашии 

за 2018 год 

(с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года) 
 

Мероприятие 

(полное название) 

ФИО 

педагога 
Уровень 

Результат участия 

(качественная 

оценка) 

Смирнова Л.А. 

Всероссийский профессиональный 

конкурс презентаций «Урок в 

современной школе»  

Смирнова Л.А. Всероссийский Диплом победителя –  

2 место 

Всероссийский педагогический 

конкурс на Информационно-

образовательном портале 

«Педагогическая академия 

современного образования», в 

номинации «Методическая 

разработка» 

Смирнова Л.А. Всероссийский Диплом – 1 место 

Всероссийский профессиональный 

конкурс  для педагогов, психологов, 

логопедов «Организация 

коррекционно-развивающей работы в 

условиях реализации ФГОС», 

номинация «Методическая 

разработка» 

Смирнова Л.А. Всероссийский Диплом победителя –  

1 место 

Международная педагогическая 

олимпиада «Основы психологии»  

Смирнова Л.А. Международный Диплом призера –  

3 место 

Рыбакова Н.В. 

Профессиональный конкурс для 

педагогов «Экологическое 

воспитание», номинация 

«Методическая разработка» 

Рыбакова Н.В. Всероссийский Диплом лауреата 

1 степени 

Иванова Ирина Вл. 

Конкурс для педагогов «Творческая Иванова И.В. Всероссийский Свидетельство 



мастерская», номинация поделка, 

Широкая Масленица 

Эльмень Л.К. 

Городской праздник в честь Дня 

Матери 

Эльмень Л.К. Муниципальный 

 

Благодарность начальника отдела 

молодежного и общественного 

развития управления по связям со 

СМИ и молодежной политики 

администрации города Чебоксары  

С.О. Трофимова 

Андреева Е.Д. 

30.03.2018 г. – Выездные 

тематические занятия по теме 

«Обучение детей с выраженным 

недоразвитием интеллекта». Урок 

ИЗО по теме: «Русский пейзаж» 

Андреева Е.Д. Республиканский - 

04.04.2018 г. – Стажировка 

педагогических работников по теме 

«Обучение детей с выраженным 

недоразвитием интеллекта». Урок 

ИЗО по теме: «Русский пейзаж» 

Андреева Е.Д. Республиканский - 

21.03.2018 г. – принимала участие в 

работе Круглого стола 

«Теоретические и практические 

аспекты психолого-педагогической 

помощи семье, воспитывающей 

ребѐнка с синдромом Дауна» в БУ 

«Реабилитационный центр для детей» 

Минтруда Чувашии 

Андреева Е.Д. Республиканский Справка 01-271 

от 21.03.2018 

 

Свидетельство о публикации 

методической разработки на 

международном образовательном 

портале Маам. Урок 

изобразительного искусства «Пейзаж» 

16.04.2018 г. № 865678-016-015 

Андреева Е.Д. Всероссийский Свидетельство о публикации 

Вебинар «Создание условий 

современной здоровьесберегающей 

Андреева Е.Д. Республиканский - 



среды, обеспечивающей 

индивидуальный образовательный 

маршрут обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями». 

Свидетельство о публикации 

методической разработки на 

международном образовательном 

портале Маам. Внеклассное 

мероприятие для обучающихся 4-х 

классов школы 8 вида «По дорогам 

сказок» 22.11.2018  № 955500-016-015 

Андреева Е.Д. Всероссийский Свидетельство о публикации 

Айдарова С.Н. 

Конкурс «Школа – территория 

здоровья – 2018»: номинация 

«Педагоги за здоровое поколение». 

Айдарова С.Н. Республиканский 2 место 

«Творческий мир педагога» Айдарова С.Н. Городской Участник 

Большой этнографический диктант -

2018 

Айдарова С.Н. Всероссийский Участник 

Международной профессиональной 

олимпиады для работников 

образовательных организаций и 

студентов педагогических 

специальностей «Включенное 

образование: основные аспекты» 

Айдарова С.Н. Всероссийский Диплом 1 степени 

Владимирова А.В. 

Журнал «Педагог». 

Лучшая авторская публикация в 

номинации «Русский язык (класс 5-

9)» название материала: «Конспект 

открытого урока по русскому языку 

«Имя существительное» 

Владимирова А.В. Всероссийский 1 место 

Журнал «Педагог». Номинация 

«Литературное творчество», тема 

«Покупай чувашское, родное!». 

Стихотворение собственного 

сочинения «Ах, Какой КОНДитер!» 

Владимирова А.В. Всероссийский 1 место 



Якимова О.Н. 

Прохождение испытаний(тестов) 

Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) 

Якимова О.Н. Всероссийский Награждена золотым знаком 

отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

Тестирование «Тотал Тест март  

2018».Тест «Психолого-

педагогические аспекты 

образовательной среды» 

Якимова О.Н. Всероссийский 3 место 

Интернет-олимпиада по физкультуре 

«Физкульт-Ура!» 

Якимова О.Н. Федеральный 1 место 

Росконкурс «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в педагогической 

деятельности» 

Якимова О.Н. Всероссийский 2 место 

Росконкурс «Здоровьесберегающие 

технологии в образовательном 

процессе» 

Якимова О.Н. Всероссийский 2 место 

Росконкурс «Психолого-

педагогические аспекты 

образовательной сферы 

Якимова О.Н. Всероссийский 1 место 

Вахмистрова Л.В. 

Спартакиада работников 

общеобразовательных организаций, 

реализующие адаптивные 

образовательные программы, 

подведомственные Минобразования 

Чувашии (бадминтон) 

Вахмистрова Л.В. Республиканский участник 

Спартакиада работников 

общеобразовательных организаций, 

реализующие адаптивные 

образовательные программы, 

подведомственные Минобразования 

Чувашии (волейбол - 31 октября 2018 

года) 

Вахмистрова Л.В. Республиканский участник 



Здоровый образ жизни в соответствии 

с требованиями ФГОС 

Вахмистрова Л.В. Всероссийский 1 место 

Абрамова Е.Г. 

Январь-август 2018 г. 

Исследовательский проект «Сохрани 

своѐ здоровье» 

Абрамова Е.Г. Школьный Выступление на МО учителей 

надомного обучения 

Выступление на республиканском 

семинаре « Выдающиеся лингвист, 

педагог, переводчик, журналист», 

посвященном 85-летию чувашского 

ученого Михаила Ивановича 

Скворцова» по теме «Наследие 

профессора М.И. Скворцова в 

изучении чувашского языка в 

современной русскоязычной школе» 

Абрамова Е.Г. Республиканский Выступление 

Республиканская научно-

практическая педагогической 

конференции «Никольские чтения: 

духовно-нравственное воспитание 

подрастающего поколения в условиях 

всеобщей глобализации и 

цифровизации», посвященной Году 

Добровольца в России и 140-летию со 

дня рождения Н.В. Никольского 

Абрамова Е.Г. Республиканский Выступление 

Фестиваль «Лучшая методическая 

разработка по надомному обучению 

детей-аутистов» 

Абрамова Е.Г. Межрегиональный 1 место 

Конкурс фотографий «Как прекрасен 

этот мир» в номинации «Люди» 

Абрамова Е.Г. Всероссийский 2 место 

Сентябрь-декабрь 2018 г. 

Информационно-исследовательский 

проект «Все о грибах» 

Абрамова Е.Г. Школьный Выступление на школьном МО 

учителей надомного обучения 

Городская научно-городская 

конференция «Практическая 

реализация наследия народных 

педагогов В.А. Сухомлинского и Г.Н. 

Абрамова Е.Г. Муниципальный Выступление 



Волкова в процессе 

этнопедагогической деятельности 

учителя» 

Методические материалы своими 

руками «Выдающийся ученый и 

кораблестроитель Алексей 

Николаевич Крылов» 

Абрамова Е.Г. Республиканский 1 место 

Конкурс педагогов «Лучший урок 

чувашского языка и литературы» 

Абрамова Е.Г. Республиканский Призер 

Республиканская научно-

практическая конференция  

«Использование фотоиллюстраций 

для разработок проектных работ» 

Абрамова Е.Г. Республиканский Выступление 

 

Региональная научно-практическая 

конференции «Актуальные вопросы 

сохранения и развития чувашского 

языка, литературы и культуры» с 

докладом на тему «Сюжетлѐ 

\керч.ксемпе усѐ курса сусѐр ачасен 

пуплевне аталантармалли =ул-й.рсем» 

Абрамова Е.Г. Республиканский Участие 

Фестиваль-конкурс «Вдохновение» Абрамова Е.Г. Межрегиональный Участие 

Надузьева С.В. 

Республиканский  конкурс 

здоровьесберегающих программ и 

методических разработок «Школа – 

территория здоровья» по номинации 

«Педагоги – за здоровое поколение» 

Надузьева С.В. Республиканский 2 место 

Республиканский конкурс 

фотографий «По страницам лета» 

Надузьева С.В. Республиканский 2 место 

Международная профессиональная 

олимпиада для работников 

образовательных организаций и 

студентов педагогических  

специальностей «Включенное 

(инклюзивное) образование: основные 

аспекты» Профолимп на сайте 

Надузьева С.В. Всероссийский 1 место 



«Совушка» 

Республиканский конкурс 

методических разработок учителей 

математики, информатики, физики в  

номинации: «Внеурочная 

деятельность в школе» 

Надузьева С.В. Республиканский Сертификат участника 

Селиванова Г.Г. 

Всероссийский конкурс в номинации: 

«Декоративно – прикладное 

творчество» 

«Летний букет » в технике 

«Флористика» 

Селиванова Г.Г. Всероссийский 1 место 

Открытый городской конкурс – 

выставка «Творческий мир педагога» 

Селиванова Г.Г. Муниципальный; Свидетельство 

II Чемпионат профессионального 

мастерства среди инвалидов и лиц 

ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс» в Чувашской 

Республике 

Селиванова Г.Г. Региональный Главный эксперт II- го 

Чемпионата профессионального 

мастерства среди инвалидов и лиц 

ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс» в 

Чувашской Республике 

Любимова М.А. 

Республиканский этап конкурса 

здоровьесберегающих программ и 

методических разработок «Школа – 

территория здоровья» 

Любимова М.А. Республиканский 2 место 

Республиканский конкурс 

официальных сайтов образовательных 

организаций в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Любимова М.А. Республиканский Диплом лауреат 

Районный конкурс инновационных 

антинаркотических мероприятий, 

проектов и программ «Территория без 

наркотиков» 

Любимова М.А. Муниципальный Диплом 

 

 



 
 


