
Профессиональные достижения 

педагога дополнительного образования Савельевой Н.А.   

в рамках реализации дополнительной общеразвивающей программы 

социально – гуманитарной направленности «Ступеньки знаний» 

(стартовый уровень) 

 

Участие в профессиональных конкурсах 
      

 

№ Название мероприятия Сроки  Результат участия 

1 Всероссийский 

профессиональный конкурс для 

воспитателей «Праздник осени» 

номинация «Сценарий 

мероприятия» 

Работа прошла экспертизу и 

опубликована Сайт Академии 

развития творчества «АРТ-

талант» 

www/art-talant.org 

2017 Диплом 3 степени 

  

2 Городской открытый конкурс 

педагогического мастерства 

«Компьютерные технологии в 

образовании» 

2017 

  
3 ΧΧ Всероссийский конкурс 

педагогов «Образовательный 

потенциал России» номинация 

«Система дошкольного 

образования в России: проблем 

и перспектив» 

Тема работы: «Использование 

компьютерных технологий в 

образовательном процессе при 

подготовке обучающихся 

старшего дошкольного возраста 

к обучению грамоте» 

2017 Диплом 1 степени 

  
4 Информационно-методический 

центр «Алые паруса» 

Российской Федерации. 

Общероссийский конкурс 

«Лучшая методическая 

разработка 2017 года 

2017 Диплом 2 степени 



  
  

5 Всероссийский конкурс 

«Росконкурс. Январь 2018» 

номинация «ИКТ в 

современной школе» 

Методическая разработка: 

«Использование 

информационных технологий 

во внеурочной деятельности с 

дошкольниками» 

2018 Диплом  2 степени 

  
6 Информационно-методический 

центр «Алые паруса» 

Российской Федерации. 

Общероссийский конкурс 

«Новогодний праздник 2019» 

Январь 2019 Диплом 2 степени 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

7 XXIII Всероссийский конкурс 

педагогов "Образовательный 

потенциал России" в 

номинации «Методический 

опыт» Тема работы: «Мастер – 

класс Интеграция по ФЭМП и 

грамоте «Невероятные 

приключения Элли»  

2020  Диплом 1 степени. 

  
8 XXIII Всероссийский конкурс 

для педагогов и обучающихся 

«Мастерская педагога 2020» 

Учредитель конкурса: 

Всероссийский 

Информационно-Методический 

Центр им. М.В. Ломоносова   

2020 Диплом 2 степени 



  
9 Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

«Призвание – педагог»   

2020 

           

 

Диплом 1 степени 

 
 

10 XXIII Всероссийский конкурс 

педагогов "Образовательный 

потенциал России" в 

номинации «Методический 

опыт»   

2020 

 

Диплом 1 степени. 

  

  

11 XIII Межрегиональная ярмарка 

- выставка инновационных 

образовательных проектов -

2021 «Территория генерации 

новых идей»   

02.03. 2021г.  

12 XXV Всероссийский конкурс 

педагогов "Образовательный 

потенциал России"  

в номинации «Эффективные 

практики организации 

исследовательской и проектной 

15.03.2022 Лауреат I степени 

https://new.future4you.ru/personal/history/ 



 

 
∙ ΧΧ Всероссийский конкурс педагогов «Образовательный потенциал 

России» 

https://new.future4you.ru/personal/my_rating.php 

 

 
∙ Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Призвание – 

педагог»   

https://globus-sait.ru/ 

 

 

 

 

деятельности в школе»   

Номинация «Эффективные 

практики организации 

исследовательской и проектной 

деятельности в школе»   

    


