Дорога

Наименован
Дата
ие
проведения
учреждения (цифрами)
(Детский сад
№ , Школа
№ , Школаинтернат №
)

СКАВ

ЧДОУ №96

СКАВ

ЧДОУ №96

СКАВ

ЧДОУ №96

Сведения о конкурсах ОУ/ДОУ за 2018-2019 уч.год
Наименование
Организатор
Уровень
конкурса
конкурса

Награды

Ростовская
Региональная
Городской экологоЭкологическая
просветительский
Почетная грамота
9.04.2019г.
Общественная
Региональный
проект "Яркая
за I место
Организация
Экология"
"Порядок",
АО"Ростоввторперер
Региональный
экологоПартия "ЕДИНАЯ
Диплом
9.04.2019г.
просветительский
РОССИЯ"
Региональный
победителя
проект "Яркая
Муниципальльное
Городская
бюджетное
экологическая акция
учреждение
"Эстофета добрых
дополнительного
16.08.2019г.
Городской
Грамота
дел по сохранению образования города
природы нашего
Ростова-на-Дону
края"
"Детский экологобиологический

Входит ли в перечень
Минпросвещения
(да/нет)

нет

нет

нет

СКАВ

СКАВ

СКАВ

Всероссийский
семинарсовещание"Соверше
нствование
профессиональной
компитентности
педагогов
26ЧДОУ №96
дошкольных
29.08.2019г.
образовательных
учреждений по
реализации
образовательной
области "Реечевое
развитие ребенка.
Слагаемые успеха
IV Всеросский
образовательный
форум с
ЧДОУ №96 7-9.11.2019г. международным
участием"Инклюзив
ное образование:
проблемы и
VII Всероссийской
научно-практической
конференции с
международным
12ЧДОУ №96
участием"Личность в
13.12.2019г.
культуре и
образовании:
психологическое
сопровождение,разв

ГБУДПО
РО"Ростовский
институт повышения
квалификации и
Всероссийски
профессиональной
й
переподготовки
работников
образования"

Академия
психологии и
педагогики при
Всероссийски
поддержке
й
Российского фонда
фундаментальных
исследований
ФГАОУ ВО "ЮФУ"
Академия
психологии и
педагогики научноВсероссийски
образовательный
й
центр "Развитие
личности в контексте
культуры и
образования"

сертификат

нет

Сертификат

нет

Сертификат

нет

СКАВ

ЧДОУ №96

СКАВ

ЧДОУ №96

СКАВ

ЧДОУ №96

СКАВ

ЧДОУ №96

СКАВ

ЧДОУ №96

"Вопросы
РАНХиГС при
6.12.2019г.
реализации
презеденте
национального
Российской
"За заслуги в сфере
Министерство
22.07.2019г.
образования и
просвещения
добросовестный
Российской
III Всерросийская
практическая
конференция
"Инклюзивное
Центр
образование в
дополнительного
условиях реализации профессионального
22.11.2019г.
ФГОС и
образования.Центр
профессионального обучения педагогов
стандарта
"Экстерн"
педагога:содержани
е,практики,актуальн
ые методики
Центр
Нормативнодополнительного
правовые основы
30.09.2019г.
профессионального
организации ранней
образования.Центр
помощи детям с ОВЗ.
обучения педагогов
"Лучший
Генеральный
педагогический
директор04.12.2018г.
работник
представитель
образовательного
правления
учреждения ОАО
ОАО"РЖД"

Всероссийски
й

грамота

нет

Федеральный Почетная Грамота

нет

Всероссийски
й

Сертификат

Нет

Всероссийски
й

Сертификат

Нет

Ведомственн
ый

Диплом

нет

СКАВ

ЧДОУ №96

СКАВ

ЧДОУ №96

СКАВ

ЧДОУ №96

Принимала участие в
работе XVII
Всероссийского
ГБУДПО
научноРО"Ростовский
папрактического
институт повышения
семинара(с
квалификации и
Всероссийски
09.2019г.
международным
профессиональной
й
участием)"Управлен
переподготовки
ие качеством
работников
дошкольного
образования"
образования: от
современной
Центр организации и
Всероссийский
проведения
конкурс"Междунаро
дистанционных
дный творческий
конкурсов для
Международн
04.12.2018г.
фестиваль
дошкольников
ый
методических
школьников
разработок"Профи
воспитателей и
педагог"
педагогов.
XVIII ЮжноМинистерство
Российский
образования и науки
межрегиональный
Российской
научно-практической
Федерации
Межрегионал
2018г.
конференцииАвтономная
ьный
выставке
некоммерческая
"Инфармационные
организация
технологии в
"Информационные
образовании"
технологии в

Сертификат

Нет

Диплом

Нет

Сертификат

Нет

СКАВ

СКАВ

ЧДОУ №96

I Международный
конкурс-фестиваль
музыкально28художественного
31.03.2019г.
творчества"Открыты
е страницы.Ростовна-Дону"

ЧДОУ №96

Х Международный
конкурс-фестиваль
музыкальнохудожественного
творчества"ЗОЛОТАЯ
ЛЕГЕНДА"

2018г.

Творческое
обьеденение
"Триумф" ппри
поддержке АНО
ДПО"СанктМеждународн
Петербургской
ый
Академии
последипломного
образования
Международной
Академии музыки
Творческое
обьеденение
"Триумф" ппри
поддержке АНО
ДПО"СанктМЕЖДУнарод
Петербургской
ный
Академии
последипломного
образования
Международной
Академии музыки

Диплом

Нет

Диплом

Нет

СКАВ

СКАВ

ЧДОУ №96

ХХVII
Международный
конкурс-фестиваль
11Музыкально14.04.2019г.
Художественного
творчества"Праздник
детства"

ЧДОУ №96

ХIII Международный
конкурс-фестиваль
08.05Музыкально12.05.2019г. Художественного
творчества"Страна
магнолий"

Творческое
обьеденение
"Триумф" при
информационной
поддержке комитета
по молодежной
политике и
взаимодействию с Международн
Диплом 1 место
общественными
ый
организациями
г.СанктПетербурга.АНО ДПО
"СанктПетербургская
Академия
последипломного
Творческое
обьеденение
"Триумф" при
информационной
поддержке комитета
по молодежной
политике и
взаимодействию с Международн
Диплом I степени
общественными
ый
организациями
г.СанктПетербурга.АНО ДПО
"СанктПетербургская
Академия
последипломного

Нет

СКАВ

СКАВ

СКАВ

СКАВ

ЧДОУ №96

ЧДОУ №96

Всероссийские
соревнования по
Восточному Боевому
09.03.2019г. Единоборству "СИТОРЮ" "Кубок
Всевеликого Войска
Донского"

2019г.

Открытый турнир
клуба "Чемпион" по
каратэ

ЧДОУ №96

I Всероссийский
творческий конкурс
30.10.2019г.
рисунков"Волшебны
й мир цветов и

ЧДОУ №96

II Всероссийский
30.10.2019г. творческий конкурс
"Осень"

СКАВ

ЧДОУ №96

23.12.2019г.

СКАВ

ЧДОУ №96

23.12.2019г.

СКАВ

ЧДОУ №96

23.12.2019г.

СКАВ

ЧДОУ №96

26.08.2019г.

Международный
творческий конкурс
"Престиж"
Международный
творческий конкурс
"Престиж"
Международный
творческий конкурс
"Престиж"
Международный
творческий конкурс
"Престиж"

Ростовская
Региональная
физкультурноспортивная
Общественная
Организация
Ростовская
Региональная
Общественная
Организация.Федера
ция каратэ
Ростовской области.
Всероссийский
дистанционный
центр творчества
"Конкурс-дети"
Всероссийский
дистанционный
центр творчества
"Конкурс-дети"
Международный
образовательный
портал"Престиж"
Международный
образовательный
портал"Престиж"
Международный
образовательный
портал"Престиж"
Международный
образовательный
портал"Престиж"

Всероссийски
й

диплом

Нет

Региональный

Грамота

Нет

Всероссийски
диплом 1 степени
й

нет

Всероссийски
Диплом 1 степени
й

нет

Международн
Диплом 1 степени
ый

нет

Международн
ый

нет

Диплом
победителя

Международн
диплом куратора
ый
Международн
ый

диплом
победителя 1
степени

нет

нет

СКАВ

ЧДОУ №96

2018г.

СКАВ

ЧДОУ №96

2019г.

СКАВ

ЧДОУ №96

2019г.

СКАВ

ЧДОУ №96

2019г.

Творческий конкурс
рисунков по
профилактике
травматизма на
железной
дороге"Осторожно
поезд!" в номинации
"Графика"
Творческий конкурс
рисунков по
профилактике
травматизма на
железной
дороге"Осторожно
поезд!" в номинации
"Живопись"
Творческий конкурс
рисунков по
профилактике
травматизма на
железной
дороге"Осторожно
поезд!" в номинации
"Графика"
Творческий конкурс
рисунков по
профилактике
травматизма на
железной
дороге"Осторожно
поезд!" в номинации
"Графика"

Филиал ОАО "РЖД"
СКЖД

Ведомственн
ый

диплом 1 степени

нет

Филиал ОАО "РЖД"
СКЖД

Ведомственн
ый

диплом

нет

Филиал ОАО "РЖД"
СКЖД

Ведомственн
ый

сертификат

Нет

Филиал ОАО "РЖД"
СКЖД

Ведомственн
ый

диплом 2 степени

нет

СКАВ

ЧДОУ №96

2019г.

СКАВ

ЧДОУ №96

2019г.

Творческий конкурс
рисунков по
профилактике
травматизма на
Филиал ОАО "РЖД"
железной
СКЖД
дороге"Осторожно
поезд!" в номинации
"Живопись"
Творческий конкурс
рисунков по
профилактике
травматизма на
Филиал ОАО "РЖД"
железной
СКЖД
дороге"Осторожно
поезд!" в номинации
"Графика"

Ячейки не объединяйте, только значимые мероприятия!

Ведомственн
ый

диплом 3 степени

нет

Ведомственн
ый

2 сертификата

нет

