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РЕЙТИНГОВАЯ КАРТА 

классного руководителя 2 «Б» класса Абрамовой Ольги Петровны 

(3 четверть 2021 г.) 

Наименование конкурса Дата 

проведения 

Результат 

Учи.ру 

Онлайн-олимпиада «Дино» 

январь 

2021 г. 

 

Благодарственное письмо  

за помощь в организации олимпиады 

Учи.ру 

Образовательный марафон 

«Остров сокровищ» 

21.01.21-16.02.21 

 

Грамота  за 3 место в школе 

(учителю и команде 2 «Б» класса)  

Всероссийский конкурс «ФГОС 

НОО как основной механизм 

повышения качества начального 

образования» 

23.01.2021г. Диплом за 1 место 

от платформы «Альманах педагога» 

Учи.ру 

Программа «Активный учитель» 

январь 2021г. Сертификат за 1 место в школе по 

итогам января 2021г. 

 

Учи.ру 

Онлайн-олимпиада по 

математике для 1-9 классов 

февраль 2021г. Благодарственное письмо  

от платформы Учи.ру 

за помощь в организации олимпиады 

Международная 

природоведческая игра-конкурс 

«Астра» 

2021 г. 

 
Благодарность 

за активное участие обучающихся в 

кокурсе 

Учи.ру 

Образовательный марафон 

«Остров сокровищ» 

18.02.21 -

15.03.21г. 

Грамота  за 3 место в школе 

(учителю и команде 2 «Б» класса) 

Федеральное агенство 

«Образование РУ»  

Финальный тур 

Международного 

педагогического конкурса 

«Свободное образование» 

05.03.2021г. Диплом за 1 место 

в номинации  «Методические 

разработки» 

 

Сайт «Для педагога» 

Международный конкурс  «ИКТ 

как средство повышения 

качества образования » 

08.03.2021г. Диплом за 1 место 

 

Всероссийский информационно-

образовательный портал 

профессионального мастерства 

педагогических работников 

«Педагогические таланты 

россии» 

10.03.2021г. Сертификат о публикации 

авторского материала 

(технологической карты урока) 

Научно-Образовательный центр 

педпроектов. 

Всероссийский конкурс 

педагогических проектов. 

12.03.2021г. Благодарственное письмо   
за участие в конкурсе в номинации  

«Лучшая презентация к уроку» 

 

Научно-Образовательный центр 

педпроектов. 

12.03.2021г. Благодарственное письмо   
за участие в конкурсе в номинации  
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Всероссийский конкурс 

педагогических проектов. 

 

«Лучший учитель начальных 

классов» 

 

Научно-Образовательный центр 

педпроектов. 

Всероссийский конкурс 

педагогических проектов. 

 

12.03.2021г. Благодарственное письмо   
за участие в конкурсе в номинации  

«Мой лучший урок» 

 

ГБОУ ВО СОГПИ  

XVII-ая региональная научная 

студенческая конференция 

«Молодёжь и наука» 

15.03.2021г. Благодарственное письмо   
за участие в экспертной комиссии по 

оценке научных докладов 

 

Яндекс Учебник 

«Интенсив Я учитель 3.0» 

«Компетенции успешного 

современного учителя» 

15.03.2021г. Сертификат за прохождение теста  

Международная математическая 

«Олимпиада Петерсон» 

17.03.2021г. Сертификат за организацию 

олимпиады 

ЯКласс 18.03.2021г. Сертификат за участие в мастер-

классе «Цифровая образовательная 

среда ЯКласс» 

Мир-олимпиад. 

Всероссийские олимпиады и 

конкурсы 

23.03.2021г. Сертификат по ИКТ-

компетеннтности 

Всероссийское издание 

«Альманах педагога» 

24.03.2021г. Сертификат о публикации конспекта 

урока 

Альманах педагога. 

Всероссийское образовательно-

просветительское издание 

24.03.2021г. Свидетельство о публикации 

учебно-методического материала 

Всероссийское сетевое издание 

«Альманах педагога» 

24.03.2021г. Справка о публикации учебно-

методического материала 

 

(4 четверть 2021 г.) 

 

Вебинара на тему: «Система 

обнаружения фейков в 

родительских чатах в 

WhatsApp». 

09.04.2021г. Участие в вебинаре 

Всероссийский классный час 

«Будь здоров» 

15.04.2021г. Благодарственное письмо  

о проведение классного часа 

Учи.ру 

Онлайн-олимпиада по 

окружающему миру для 

учеников 1-9 классов 

апрель 2021г. Благодарственное письмо  

за помощь в организации олимпиады 

Музей защитников Суарского 

ущелья с. Майрамадаг 

9 мая Грамота  
за активное участие в мероприятии 

«Мы помним! Мы гордимся!», 

посвящённом 76-летию Победы  

ООО Центр инновационного 

образования и воспитания 

12.05.2021г. Удостоверение о повышении 

квалификации по программе: 

«Навыки оказания первой помощи в 
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образовательных организациях» (36 

часов) 

СОГПИ  XIII научная 

конференция факультета 

научной подготовки учащихся 

«По ступенькам науки - в 

будущее!». 

15.05.2021г. Член жюри 

в номинации «Психология личности, 

общая и социальная психология»  

IX Всероссийский конкурс 

«Гордость страны» 

20.05.2021 Диплом  

за высокопрофессиональную 

подготовку участников-победителей 

IX Всероссийского конкурса 

«Гордость страны» 

(у 3 учащихся – дипломы 1 степени) 

Всероссийское 

просветительское мероприятие 

«Обновление содержания и 

методик преподавания 

предметов естественнонаучного 

общего образования» 

26.05.2021г. Участие в 

онлайн-мероприятии 

Всероссийская краеведческая 

онлайн-олимпиада «Кузбасс-

300» для учеников 1-11 классов 

май 2021г. Благодарственное письмо  

от платформы Учи.ру 

за помощь в организации олимпиады 

Всероссийская онлайн-

олимпиада «Юный 

предприниматель и финансовая 

грамотность» для учеников 1-9 

классов 

май 2021г. Благодарственное письмо  

от платформы Учи.ру 

за помощь в организации олимпиады 

Учи.ру 

Образовательный марафон 

«Поход за знаниями» 

13.05.21–27.05.21 Грамота  за 3 место в школе 

(учителю и команде 2 «Б» класса) 

 

 


