
Карта роста  

профессиональной компетентности и мастерства педагога 

Романьковой Екатерины Викторовны 

Итоги деятельности 

в 2021/2022 учебном году 

Участие в конкурсах профессионального мастерства  

(очные, заочные) 

Ф. И. О. 

педагога 

Название конкурса, уровень (Россия, 

область, город) 

Результат 

(грамота, место; 

диплом участника 

и т.п.) 

Романькова 

Е.В. 

Всероссийский конкурс "ЗОЖ" 

(номинация «Лучшая методическая 

разработка») 

 

Сертификат 

участников 

 Региональный конкурс творческих 

работ среди воспитанников, учащихся и 

педагогических работников 

образовательных организаций «Кузбасс 

- 300» (номинация:Мастерская 

педагогического опыта «Культурное 

наследие») 

 

Диплом 1 место 

 Городской чемпионат «ПрофиДети» 

 

Благодарность 

 Форум Педагоги России «Гугл – 

Марафон:использование онлайн 

инструментов в организации 

образовательного процесса и 

администрировании работы 

образовательной организации» 

Диплом участника 

 Муниципальный конкурс «Лучшее 

авторское дидактическое пособие среди 

педагогов дошкольных 

образовательных  организаций» 

Диплом участника 

 Муниципальный конкурс 

«Формирование финансовой 

грамотности у детей старшего 

дошкольного возраста» 

Грамота 3 место 

 Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства «Сердце 

Диплом 2 степени 

24.01.2022-



отдаю детям» Номинация конкурса: 

«Методическая копилка» 

Официальный сайт конкурса: 

http//pedagogirussia.ru 

24.02.2022 

Публикации 

(в предметных газетах и журналах, на сайте фестиваля 

«Открытый урок», в газете «Полысаево») 

 

Ф. И. О. педагога Название статьи Источник, дата 

публикации 

Романькова Е.В. Публикация 

методической работы на 

сайте журнала 

«Дошколенок Кузбасса» 

Всероссийский конкурс 

«ЗОЖ» 

декабрь 2020 

Романькова Е.В. Публикация 

методической работы 

«Веселаятопология» 

Всероссийский 

педагогический журнал 

«Современный урок», 

24.11.2021 

Романькова  Е.В. Педагогическое 

мероприятие «Кузбасс–

мой край родной» 

Академия Народной 

Энциклопедии. 

Сборник научно-

исследовательских 

работ «Моя Отчизна», 

17.02.2022 

 

Участие детей в конкурсах 

Ф. И. О. педагога 

Ф.И. воспитанника 

Название конкурса, 

уровень (Россия, 

область, город) 

Результат (грамота, 

место; диплом 

участника и т.п.) 

Романькова Е.В. 

Баранова Анна 

Городской конкурс-

выставка любительского 

декоративно-

прикладного творчества 

«Осеннее чудо»-2020 

Диплом 3 степени 

Романькова Е.В. 

Романькова Вика 

«Кузбасский детско-

юношеский центр 

безопасности дорожного 

движения» Областной 

конкурс «Сказка ложь, 

Свидетельство 

участника 



да в ней намек» 

Романькова Е.В. 

Баранова  Аня 

 

Муниципальныйконкурс 

на лучшую новогоднюю 

поделку 

«Дорожный знак на 

новогодней ёлке 

Диплом 2 место 

Романькова Е.В. 

Баранова Аня 

Муниципальный этап 

областного конкурса на 

лучшую новогоднюю 

поделку «Дорожный 

знак на новогодней 

елке» 

Грамота 2 место 

Романькова Е.В. 

Баранова Аня 

Региональный конкурс 

творческих работ 

«Кузбасс-конкурс» 

Номинация: ДПИ 

Название работы: «По 

щучьему велению…» 

Диплом  1 место 
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