
№ Название конкурса Раздел Возраст
Приѐм работ 

(заявок)
Примечание

1 "Моя Родина - 2018" Рисунки/ изделия 3-19 лет 01.03-31.05.2018 Большая и малая Родина

2 "Отдыхаем, как можем" Видео 7-19 лет 01.06-05.09.2018 Отдых в период летних каникул

3 "8 Марта 2018-го" Театр, утренник 3-19 лет 01.03-30.04.2018

4 "Проводы зимы - 2018" Театр, утренник 3-19 лет 01.03-30.04.2018

5 "Отчѐтный - 2018"
Концерты, 

выставки и т.п.
7-19 лет 01.04-30.06.2018

Выступление по окончании опр. 

этапа обучения

6
"Свобода сценического 

творчества. 2017-18 уч.г."

Театр, утренник, 

спорт
3-19 лет 01.05-25.06.2018 Свободная тема

7 "День Победы, 73-й год!" Театр, утренник 3-19 лет 01.05-30.06.2018

8 "Выпускной 2018-го" Театр, утренник 3-7 лет 01.05-30.06.2018
Посвящается окончанию обучения в 

ДОУ

9 "Выпускной бал 2018-го" Театр, концерт 9,11 кл 01.05-30.06.2018
Посвящается завершению обучения 

в СОШ

10 "Информатика в ДО–2018" 01.04-20.06.2018 ИТ в учебном процессе ДОУ

11 "Ваши конкурсы" 01.04-30.06.2018
Опыт организации конкурсов, 

состязаний, олимпиад, игр и пр.

12 "Методика – 2018" 01.05-31.07.2018
Авторские методики обучения в 

любой предметной области

13
"Оформление мероприятий 

– 2018"
01.05-31.07.2018

Опыт оформления мероприятий в 

учреждении

14 "Пространство – 2018" 01.05-31.07.2018
Использование пространства групп, 

рекреаций, фойе, коридоров и т.д. 

15 "Летние забавы – 2018" 01.05-31.07.2018

Культурно-массовые мероприятия, 

игры, олимпиады, соревнования и 

т.д.

ПЕРЕЧЕНЬ

ОТКРЫТЫХ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ КОНКУРСОВ

Положения о конкурсах опубликованы на сайте  www.sertification.ru  далее по меню                       

«Конкурсы – Открытые конкурсы - … »

Практика применения современных методик и технологий

Конкурсы педагогического мастерства

Всероссийские детско-юношеские конкурсы 

В сертификации могут принять участие: учреждения дошкольного, общего и дополнительного 

образования, начального и среднего профессионального образования, социальной сферы, в том числе, 

детские сады, школы, гимназии, лицеи, техникумы; детские художественные школы, школы искусств, 

самостоятельные студии и кружки, центры детского творчества, дома культуры, выставочные центры; 

детские дома, приюты, колонии, центры социальной реабилитации, интернаты, детские оздоровительные 

лагеря, пансионаты, санатории. 

Организатор конкурсов Система добровольной сертификации информационных технологий 



ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 

во Всероссийской научно-практической конференции 

 «Добровольная сертификация качества работы  

педагогов и образовательных учреждений» 

 

28 июня 2018 года в гостинице «Измайловская» (г. Москва) пройдѐт 

общероссийская научно-практическая конференция, принять участие в 

которой приглашаем воспитателей и педагогов, методистов и завучей, 

заведующих и директоров образовательных учреждений и учреждений 

социальной сферы; представителей администрации регионального и 

муниципального уровня, коммерческих и общественных организаций, 

действующих в сфере образования, представителей профильных СМИ. 

Организатор – Система добровольной сертификации информационных 

технологий (ССИТ). 

Вопросы для обсуждения: 

 Цели и практика реализации независимой добровольной 

сертификации качества работы педагогов и образовательных учреждений в 

России. 

 Наличие Сертификата качества ССИТ, как конкурентное 

преимущество. 

 Участие в сертификационных конкурсах – способ творческой 

самореализации педагога, подтверждение перед обществом (в т.ч. перед 

родителями учеников) своей профессиональной состоятельности и 

социальной ответственности. 

 Участие педагогов и образовательных учреждений во 

Всероссийских рейтингах. 

 Региональные рейтинги ССИТ, с анализом состояния сферы 

образования в субъектах и отдельных муниципальных образованиях России. 

Будет организован обмен практическим опытом работы представителей 

различных образовательных учреждений, а также учреждений социальной 

сферы. 

Все участники конференции получат именное Свидетельство об 

участии. 

 

Дополнительную информацию можно получить по тел.: 8(499)725-

79-67 и на сайте ССИТ www.sertification.ru далее по меню «Конкурсы –

…». 

 


