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Информационная справка 

Афанасьева Римма Ахатовна в межаттестационый период принимала участие в конкурсах (копии 

удостоверений представлены в Отчёте о самообследовании): 

№ п/п Организация Тема конкурса, олимпиады, 

викторины 

Документ 

 

1. п.г.т. Октябрьское. 

Муниципальный 

методический центр 

. IV районный туристический слет 

молодых педагогов 

14.09.2014 г 

Диплом 

2 место 

2. МКУ "ДК"Лесник", 

п.Унъюган 

 

IX поселковый фестиваль –конкурс 

детского и юношеского творчества 

«Серебряное копытце» 

25.04.2015 г 

 

Диплом участника 

З. МКУ "ДК"Лесник", 

п.Унъюган 

 

Фестиваль военно – патриотической 

песни «Споемте, друзья!» 
2015 г 

 

Диплом участника 

4. Научно-методический совет 

МКОУ «Унъюганская 

СОШ №1» 

Общешкольная научно-

практическая конференция 

«Школьная элита XXI века» 

20.05.2016 г. 

 

 

 

 

Грамота, 

III место 

 

5 п.г.т.Приобье 

МБУ «КИЦ «КреДо» 

Фестиваль самодеятельного 

творчества работников образования 

Октябрьского района 

"Вдохновение" в номинации 

"Чудеса прикладного искусства" 

Участник 

6 Всероссийский 

электронный  журнал 

«Педагогическое 

мастерство»  

www.pedm.ru 

Всероссийский педагогический 

конкурс 

 «Лучшая презентация к уроку»  

«Знатоки обществознания», 5 класс 
2016 г 

 

Диплом 

3 место 

7 Управление образования 

и молодёжной политики 

администрации 

Октябрьского района 

 
 

Региональный конкурс 

Муниципальные Рождественские 

образовательные чтения по теме 

«1917-2017: уроки столетия для 

Югорской земли» 

2016 г. 

 

 

 

 

Диплом 

2 место 

8 село Шеркалы, ХМАО-

Югра 

 

VI районный туристический слет 

молодых педагогов 

2016 г. 

 

 

Грамота 

Участник слёта 

mailto:Unyugansch1@oktregion.ru


9 «Академии Развития 

Творчества». 

 ООО «Центр Развития 

Педагогики» 

 

Международный профессиональный 

конкурс для педагогов «Новые идеи». 

Номинация «Презентация к уроку» 

Презентация 

 «Люди с ограниченными 

возможностями и особыми 

потребностями» 

Победитель, 

I место 

Диплом победителя 

10  Международный 

педагогический портал 

«Солнечный свет»,  

solncesvet.ru 

Всероссийский творческий конкурс 

«Методические разработки педагогов» 

Конспект урока по обществознанию в 7 

классе «Правовые отношения» 

2016 г 

Победитель, 

I место 

Диплом победителя 

11 Международный 

образовательный сайт 

«Учебно-методический 

кабинет» 

 http://ped-kopilka.ru/ 

Международный творческий конкурс 

для педагогов и детей 

«Щедрая осень» 

Конкурсные работы: 

«День пожилого человека», 

«Рекорды пожилых людей» 

2016 г 

III место 

 Диплом 

 

12 Всероссийский 

электронный  журнал 

«Педагогическое 

мастерство»  

www.pedm.ru 

Всероссийский педагогический 

конкурс «Лучшая презентация к 

уроку» 

2016 г. 

 

Диплом 

3 место 

13 Международный 

педагогический портал 

«Солнечный свет»,  

solncesvet.ru 

Всероссийский творческий конкурс в 

номинации «Мой авторский проект». 

Название работы: «Исследовательская 

работа «Социальный портрет нашего 

сверстника»» 

2017 г 

Победитель, 

I место 

Диплом победителя 

 

14 Управление образования 

и молодёжной политики 

администрации 

Октябрьского района 

 
 

Районный конкурс презентаций 

 и видеороликов 

«Береги здоровье смолоду» 

В номенации «Презентация» 

за подготовку победителей проекта 

2019 г 

 

 

 

Победитель, 

I место 

Диплом 

15 Всероссийское сетевое 

издание "Педагогические 

конкурсы", "Педком" 

https://pedcom.ru/results/1707

860/ Площадка Конкурса: 

интернет-сайт pedleader.ru 

Всероссийский                                                                                                              

конкурс в сети Интернет 

Конкурсная работа: Презентация к 

классному часу в 5 классе по теме 

"Цветы и война" 

Номинация Классный час  

22.06.19 г 

Победитель, 

I место 

Диплом 

16 Всероссийское сетевое 

издание "Педагогические 

конкурсы", "Педком" 

https://pedcom.ru/results/1753

899/   

Всероссийский                                                                                                              

конкурс в сети Интернет 

Презентация к уроку обществознания в 

6 классе по теме: "Культурные 

достижения народов России" 

30.07.19 г 

II место 

Диплом 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1226.U7Ok5RYeZPygF7oqwIsrZp3b-VcSKU0FL5l7LLeTAwoiUS_eA4z_aEFD4q_1fxyxLgujKr2PUhFBiWw_AvXfCENOJ4yoo3g1Kbysc1vZSBr1ewRYzAVLQFQr3mzwTvRri6sNoANfXacvgRFWIAjM1_-Kw0NppvaxZ9M-MOgqkbY.1ee13e0914198c275330d0fdf9a1d4722ccef644&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRaQEew_4vPgtaHQTbCUXI3yXF7gMIt8Es9RFLtOmtvshg&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRzFrcXZ6M241QjB4SG53UmFlcHBUb21BQmlFRHZ3WmhqTFVqby1iM3lPbUNpMzVzVmpYdFA2T3dwNUpmSXlzbm1uX1VNMnRLVDdT&b64e=2&sign=1562354e24446c3e24b1d8f0743fb1b3&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFHkhdAWbL1uToJ2zZVitezLV81AzkhEjzsCCW6oWIpotY7N6nW-uLyXAfeFoGqLiXR1MofMwulU-sCyMpradF--PRs5ZBEU4HugEPOf9I80Jx0J100dO2pbJKmq09SbrrlqIaBBf4QylYaaLINTcFrA0Lsd0AqHBc2V_TCAA7ONAmxw6rJ4bnvvTkqnmBVbPGTp7hTOmdLZzFa5toDGP5QSQyEDL0PVIdUN_aCnOBTZxUrd7rb7XoyC-oIQ_tqLenRknzZYsYVWM65JVvJJxrgALggChRQDuEjrbBNcXfqoAqWc09QbIFvJmpim5IstpI6zbFrs-evE3JLYaO6wChY4&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp5fHOIQIKvOWX9fCDvvuVM5ja7OowZXWQMn3Ypr3SfTu8Fo2sDoderen-4Pau22aOra2qK62cKJ9bqfo9HTfEmwTbdYzwd9xfKelYX4aLtODLR7xrxSrXTlANjHAuVdMbLg845l-RpwClsuBH_poLb0GJKsb319EAfjm7DtZLc77qDXsHPJtXB0aD2xJwgIEoYCvO0kqhHO1cEoEhSpPhqlmjAKA70Rqz0ejnb5vU7rCsCJy1PhZgdveBdZisyMGE-SDTcN3EGPPo0yPLaY7YEZnCLCynTLur2O7yW9FEl-9cDDmlC9r5G7YPMmiNeMxFYQcGTWVNPytKfersY0EEA84KkgBRGPRTTsM8FhbDR422qS2V9A67qis4VZOmyy34hCtysLDo3P0xjIr2mmHDUF-GzIx1wDeQV0FK5zWiCvoePnfJlBYadg&l10n=ru&cts=1477965649145&mc=3.332095398660169
http://ped-kopilka.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1226.U7Ok5RYeZPygF7oqwIsrZp3b-VcSKU0FL5l7LLeTAwoiUS_eA4z_aEFD4q_1fxyxLgujKr2PUhFBiWw_AvXfCENOJ4yoo3g1Kbysc1vZSBr1ewRYzAVLQFQr3mzwTvRri6sNoANfXacvgRFWIAjM1_-Kw0NppvaxZ9M-MOgqkbY.1ee13e0914198c275330d0fdf9a1d4722ccef644&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRaQEew_4vPgtaHQTbCUXI3yXF7gMIt8Es9RFLtOmtvshg&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRzFrcXZ6M241QjB4SG53UmFlcHBUb21BQmlFRHZ3WmhqTFVqby1iM3lPbUNpMzVzVmpYdFA2T3dwNUpmSXlzbm1uX1VNMnRLVDdT&b64e=2&sign=1562354e24446c3e24b1d8f0743fb1b3&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFHkhdAWbL1uToJ2zZVitezLV81AzkhEjzsCCW6oWIpotY7N6nW-uLyXAfeFoGqLiXR1MofMwulU-sCyMpradF--PRs5ZBEU4HugEPOf9I80Jx0J100dO2pbJKmq09SbrrlqIaBBf4QylYaaLINTcFrA0Lsd0AqHBc2V_TCAA7ONAmxw6rJ4bnvvTkqnmBVbPGTp7hTOmdLZzFa5toDGP5QSQyEDL0PVIdUN_aCnOBTZxUrd7rb7XoyC-oIQ_tqLenRknzZYsYVWM65JVvJJxrgALggChRQDuEjrbBNcXfqoAqWc09QbIFvJmpim5IstpI6zbFrs-evE3JLYaO6wChY4&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp5fHOIQIKvOWX9fCDvvuVM5ja7OowZXWQMn3Ypr3SfTu8Fo2sDoderen-4Pau22aOra2qK62cKJ9bqfo9HTfEmwTbdYzwd9xfKelYX4aLtODLR7xrxSrXTlANjHAuVdMbLg845l-RpwClsuBH_poLb0GJKsb319EAfjm7DtZLc77qDXsHPJtXB0aD2xJwgIEoYCvO0kqhHO1cEoEhSpPhqlmjAKA70Rqz0ejnb5vU7rCsCJy1PhZgdveBdZisyMGE-SDTcN3EGPPo0yPLaY7YEZnCLCynTLur2O7yW9FEl-9cDDmlC9r5G7YPMmiNeMxFYQcGTWVNPytKfersY0EEA84KkgBRGPRTTsM8FhbDR422qS2V9A67qis4VZOmyy34hCtysLDo3P0xjIr2mmHDUF-GzIx1wDeQV0FK5zWiCvoePnfJlBYadg&l10n=ru&cts=1477965649145&mc=3.332095398660169
https://pedcom.ru/results/1707860/
https://pedcom.ru/results/1707860/
https://pedcom.ru/results/1753899/
https://pedcom.ru/results/1753899/


17 «Росконкурс Январь 2020» 

Всероссийское сетевое 

издание "Педагогические 

конкурсы", "Педком" 

https://pedcom.ru/results/1707

860/ Площадка Конкурса: 

интернет-сайт pedleader.ru 

Всероссийский                                                                                                              

конкурс в сети Интернет 

Номинация Лучшая презентация к 

уроку.Конкурсная работа: Презентация 

«Единый урок прав человека»  

28.01.20 г 
 

Победитель, 

I место 

Диплом 

 

 

18 Всероссийский конкурс 

«Педжурнал Октябрь 2020» 

Всероссийский                                                                                                              

конкурс в сети Интернет 

«Основное общее и среднее/полное 

общее образование» 

Название работы «Планирование 

познавательной деятельности на 

уроках обществознания» 

Сертификат участника 

№893565 

19 Всероссийский конкурс 

«Педжурнал Октябрь 2020» 

Всероссийский                                                                                                              

конкурс в сети Интернет 

«Основное общее и среднее/полное 

общее образование» 

Название работы «Планирование 

познавательной деятельности на 

уроках обществознания» 

Диплом 

 победителя I степени 

№893565 

 

Директор школы 
А.П.Кнотиков 

https://pedcom.ru/results/1707860/
https://pedcom.ru/results/1707860/

