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Информационная справка 

Шишлакова Елена Николаевна в межаттестационый период принимала участие в 

тестировании, викторинах, олимпиадах, конкурсах (копии удостоверений представлены в Отчёте о 

самообследовании): 

№ 

п/п 

Организация Тема конкурса, тестирования, 

Олимпиады, викторины 
Документ 

1  Администрация 

Октябрьского 

района 

Районный смотр конкурс парикмахерского 

искусства и швейного мастерства 

«Мода и стиль» 

пгт. Андра  

Диплом победителя 

в номинации мастер 

швейного мастерства  

«Вечернее платье» 
 

2. Администрация 

Октябрьского 

района 

Районный смотр конкурс парикмахерского 

искусства и швейного мастерства 

«Мода и стиль» 

пгт. Андра  

Диплом участника в 

номинации мастер 

швейного мастерства  

«Деловое платье 

(костюм, верхняя 

одежда)» 

 

3.  Центр 

педагогических 

инноваций и 

развития 

образования 

«Новый век» 

Открытый всероссийский конкурс на лучшую 

методическую разработку по педагогике 

«Хрустальная сова - 2020» 

Урок технологии: «Проектирование 

интерьера кухни» 

г. Тюмень 

Диплом I степени 

№689-В4у 

4.  Центр 

педагогических 

инноваций и 

развития 

образования 

«Новый век» 

Открытый всероссийский конкурс на 

лучшую методическую разработку по 

педагогике «Хрустальная сова - 2020» 

Урок технологии: «Мозговой штурм. 

Разработка товарного знака» 

г. Тюмень 

Диплом I степени 

№691-В4у 

5.  Образовательный 

портал 

«Videouroki.net» 

Блиц турнир для педагогов  

«Интерактивные методы в практике 

школьного образования» 

Диплом призера 
III место 

№ ВT 55918054 

6.  Организатор 

конкурса 

Всероссийское 

СМИ 

Первый региональный конкурс для детей и 

педагогов «Моя Югра»  

Номинация: «Югре -90 лет»  

Внеклассное мероприятие «Материальная 

культура коренных народов Октябрьского 

района» 2020 г. 

Победитель 

I место 

№ 40402 



7. «Таланты России» 

проходящий в 

формате ФМВДК 

Регистрация СМИ 

ЭЛ № ФС 77-

61838выдана 

Роскомнадзором 

Двенадцатый Всероссийский конкурс, 

Конкурсная работа в общей номинации: 

«Лучшая презентация» 

2020 г. 

Победитель 

I место 

№  

ДК-ХI/20 

№3613 

 

8 Рассударики  

Конкурс для детей 

и педагогов 

Всероссийский творческий конкурс, 

номинация: «Мой мастер-класс» 

Победитель 

III место 

9. Международный 

образовательный 

портал 

«Солнечный свет» 

Международный конкурс работников 

образования «Лучший методический 

материал» 

Работа: «Мастер-класс занятия внеурочной 

деятельности «Декоративная отделка 

швейных изделий шёлковыми лентами»»  

15 октября 2019 г. 

Диплом победителя 

I место 

Серия ДД №54290 

10.  Проект центра 

гражданского 

образования 

«Восхождение» 

ФГОСОБРазование 

VII Всероссийский педагогический конкурс 

«ФГОСОБРазование» 

Профессиональное тестирование в 

номинации: «Информационно-

коммуникативная компетентность педагога в 

соответствии с ФГОС», 2020 г. 

Диплом победителя 
I место  

№ FO 820 - 04180 

11. Всероссийское 

издание «Слово 

педагога» 

Всероссийская олимпиада «Разработка 

урока в соответствии ФГОС», 2020 г. 

Диплом победителя 
 II место  

Серия ДД №54290  

12. Международный 

образовательный 

портал 

«Солнечный свет» 

Международный конкурс работников 

образования «Лучший методический 

материал» 

Работа: «Мастер-класс занятия внеурочной 

деятельности «Декоративная отделка 

швейных изделий»»  

15 октября 2019 г. 

Диплом победителя 

I место 

Серия КМ №2452174 

13.   Эрудит онлайн Международный конкурс по кулинарии  

«Традиционные блюда» 

2018 г 

Диплом победителя 

I место 

Серия РА536 

№196362 
 

 

Директор школы:                        А.П. Кнотиков  


