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Достижения учителей и учащихся МОУ гимназии №12 за  2017/2018 учебный год  

№ п/п ФИО учителя Личные достижения педагога Достижения учащихся  

Победители и 

призеры 

муниц. этапа 

ВСОШ, 

участники 

регион.этапа 

ВСОШ  

 

Значимые 

награды 

педагога 

за всю пед. 

деятельность 

Пассивное 
участие 

(участие в качестве 

слушателя и пр.) 

Активное 

 интернет-участие 

 (конкурсы и пр.) 

 

Активное очное 

участие  

 

Интернет-

участие 

Очное участие 

Гимназический 

уровень 
Внешние уровни 

(район, город, 

регион, 

Всероссийский, 

международный) 

1. 1

. 

Агапова  

Анна 

Михайловна 

Сведения не поданы        

2. 2 Агапова  

Елена 

Вячеславовна 

Вебинары: - 

«Готовимся к ВПР по 

русскому языку» -

«Готовимся к ВПР по 

математике» -

«Формирование 

умений работать с 

разными источниками 

информации 

средствами курса 

«Литературное 

чтение»» -Цикл 

вебинаров « Развитие 

творческих 

способностей в 

начальной школе 

средствами УМК ИП 

по предмету 

Изобразительное 

искусство» 

 Медианар: 

«Успешный учитель - 

успешный ученик» 

 

КПК: 

: - ГАУ ДПО «ВГА-

ПО» « Технология 

создания 

дистанционных 

курсов MOODLE и 

методика их 

применения в 

Всероссийское 

педагогическое 

тестирование 

«Знанио», серификат 

отличия I степени – 

Всероссийское 

педагогическое 

тестирование Портал 

Единый урок, диплом  

 

Диплом «Учитель 

школы цифрового 

века» - Мирознай 

 

Всероссийский кон-

курс творческих работ 

«Осенние этюды», 

номинация 

«Методическая 

разработка», участие 

Исторические 

чтения (публикация, 

выступление) 

 

Работа в творческой 

группе 

«Образовательное 

пространство 

гимназии как основа 

сопровождения 

младших 

школьников с 

высоким уровнем 

интеллектуальных 

способностей» 

 

Международный 
дистанционный 

конкурс «Олимпис 

2017 -осенняя 

сессия», русский 

яз.(1 м.), 

математика(1м.), 

окружающий 

мир(1м.), 

информатика 

ученики 1-а и 3-а 

классов  

 

Международная 
онлайн-олимпиада 

по математике 

УЧИ.ру Диплом 

победителя 3 

человека - «Русский 

с Пушки-ным»  

 

III международная 
онлайн-олимпиада 

УЧИ.ру Диплом 

победителя 10 

человек - 

Межпредметная 

онлайн-олимпиада 

УЧИ. ру Диплом 

победителя 8человек 

- Открытая 

российская 

Конкурс чтецов о 

Кириллице 

гимназический 
этап, 

2 победителя 

Мирознай  

Всероссийский 

конкурс творческих 

работ «Осенние 

этюды», 2 место в 

номинации 

«Поделка»,  

 

V открытый 

городской 
фестиваль-конкурс 

«Православные 

святыни Волгограда 

и Волгоградской 

области», призёр (2 

место) в секции 

«Творческие 

работы»,  

 

Всероссийская 
олимпиада по ОБЖ 

«Спасатели 2017», 

участие 

 

Раонный конкурс 

по русскому языку 

«Грамотеи», призѐр 

(2 место)  

 

Конкурс чтецов о 

Кириллице 

.Районный этап  

 Почѐтная 

грамота 

Волгоградской 

городской 

Думы.,2012г.  

 

Почѐтная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации. 

2014г. 
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условиях реализации 

ФГОС ОО», 

свидетельство - АНО 

ВО Московский 

гуманитарно-

экономический 

университет 

Волгоград-ский 

филиал «Современные 

педагогические 

технологии 

преподавания учебной 

дисциплины « 

Математика» в 

условиях реализации 

ФГОС НОО», 

сертификат 

интернет-олимпиада 

по математике для 

школьников «Осень, 

октябрь 2017, 

математика, 1 класс 

Диплом 1 степени  

2 победителя 

3. 4 Бережнова 

Елена 

Вячеславовна 

КПК: 

«Технология создания 

дистанционных 

курсов в среде 

MOODLE и методика 

их применения в 

условиях реализации 

ФГОС ОО» 

 

Всероссийское 

тестирование 

педагогов 

(благодарность) 

 

Учитель цифрового 

века (диплом) 

 

  

 

ШЭ ВСОШ: 

4 победителя 

Районный конкурс 

«Европейская 

мозаика-2017» -  

1победитель  

 

Vгородской 

открытый 

фестиваль-конкурс 

«Православные 

святыни Волгограда 

и Волгоградской 

области» - 1 призёр 

(2место) 

 

Районный конкурс 

песни на английском 

языке «Per Aspera ad 

Astra», 10 кл., 

призёры (3 место) 

  

4. 6 Буйволова 

Галина 

Викторовна 

Сведения не поданы        

5. 7 Бухтиярова 

Екатерина 

Геннадиевна 

КПК: 

«Технология создания 

дистанционных 

курсов в среде 

MOODLE и методика 

их применения в 

условиях реализации 

ФГОС ОО» 

Всероссийское 
тестирование 

педагогов (диплом)  

 

Член жюри МЭ 

ВСОШ по 

информатике и ИКТ 

 

Член жюри 

районного тура 

городской 

олимпиады по 

информационным и 

интернет-

технологиям 

  Городской 
фотоконкурс «В 

кадре»,  

призёр (3 место) 

 

Городской 
фотоконкурс «Спорт 

без барьеров», 

участие 

 

Районный тур 
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Член жюри 

районного конкурса 

«Портфолио 

молодого классного 

руководителя» 

 

 

городской 

олимпиады 

школьников по 

информационным и 

интернет 

технологиям  

Секция Офисные 

технологии, 

участие 

6. 8 Величко  

Марина 

Витальевна 

КПК «Технология 

создания 

дистанционных 

курсов в среде 

MOODLE и методика 

их применения в 

условиях реализации 

ФГОС ОО » 

Диплом "Учитель 

цифрового века" 

 

Всероссийское 

тестирование 

педагогов, диплом 

 

Участие в конкурсе 

интернет-сайтов 

«Электронный 

Волгоград 2017» 

Член 

муниципального 
жюри ВСОШ по 

математике 

 

Проведение 

открытого урока в 

рамках "Дня 

математики" в 

гимназии 

 

Кураторская работа 

со студентами—

практикантами 

(ноябрь 2017) 

Открытый 

математический 

интернет-конкурс 

«Хитори»,  

2 победителя 

 

Открытый 

математический 

интернет-конкурс 

«Ним»,  

1 победитель 

ШЭ ВСОШ 

1 победитель,  

3 призёра 

  Почѐтная 

грамота 
Министерства 

образования,  

 

Грант 

губернатора 

Волгоградской 

области. 

7. 9 Величко 

Николай 

Юрьевич 

 Диплом "Учитель 

цифрового века" 

 

Всероссийское 
тестирование 

педагогов, диплом 

 

Член 

муниципального 
жюри ВСОШ по 

математике 

 

Проведение 

открытого урока в 

рамках Городского 

Дня молодого 

специалиста 

 

Работа со 

студентами ВГСПУ 

(открытые уроки, 

практика) 

 

Открытый урок в 

рамках дня 

математики 

гимназии 

 

 

Олимпиада 

"Фоксфорд" 

Учащиеся 8а, 8в 

класса 

ШЭ ВСОШ  

3 призёра 

 МЭ ВСОШ  

1 победитель 

 

8. 1

0 

Вехова 

Альбина 

Александровна 

Сведения не поданы  Член 

муниципального 
жюри ВСОШ по 

биологии 
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9. 1

1 

Гарифуллина 

Надежда 

Михайловна 

КПК: 

«Технология создания 

дистанционных 

курсов в среде 

MOODLE» и методика 

их применения в 

условиях реализации 

ФГОС ОО» 

 

Вебинар «Готовимся 

к Всероссийской 

проверочной работе 

по математике» 

Всероссийский кон-

курс для учителей 

истории и общество-

знания на лучшую 

методическую 

разработку 

(результаты после 

01.02.2018) 

 

2 статьи на сайте in-

fourok/ru 

 

Статья в сборнике по 

итогам 

Всероссийской 
научно-практической 

конференции «V 

Сталинградские 

исторические чтения» 

 

Всероссийское 
тестирование 

педагогов. Диплом 

Член 

муниципального 
жюри ВСОШ по 

истории 

 

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция «V 

Сталинградские 

исторические 

чтения» 

 

Педсовет «Методы и 

приемы организации 

успеха на уроке как 

одно из направлений 

повышения уровня 

обученности 

учащихся» 

 

 

 ШЭ ВСОШ по 

истории,  

1 победитель 

 

ШЭ ВСОШ по 

праву,  

2 победителя,  

1 призёр 

 

ШЭ ВСОШ по 

обществознанию,  

2 победителя,  

1 призёр 

  Грамоты 

Волгоградской 

областной 

думы (2011, 

2016) 

10. 1

2 

Говоркова 

Надежда 

Борисовна 

Сведения не поданы        

11. 1

4 

Деврисашвили 

Светлана 

Валерьевна 

КПК: 

по созданию 

дистанционного курса 

в системе MOODLE 

 

Подготовка к 

итоговому сочи-

нению (ВГАПО ) 

Сертификат 

 

Межрегиональный 

семинар «Проблемы 

преподавания 

русского языка как 

родного, неродного, 

иностранного в 

общеобразовательных 

организациях и пути 

их преодо-ления. 

Сертификат 

 

Семинар 

Всероссийское 

тестирование 

педагогов. Диплом 

«День молодого 

специалиста». 

Открытый урок 

«Обучение 

написанию 

сочинения –

рассуждения на 

основе 

публицистического 

текста 

 

Жюри 

муниципального 

этапа олимпиады 

Наше наследие в 8-

11 классах 

Международная 

олимпиада по 

Основам Наук , по 

русскому языку 

24 человека – 1 

этап.(дипомы и 

сертификаты) 

Конкурс чтецов 

«Живое русское 

слово» 11 кл. 

1победитель 

 

Конкурс стихов и 

песен о кириллице, 

10 кл, участие 

 

ШЭ ВСОШ 

 русскому языку 10 

кл., 1победитель, 

1призер;  

11 кл.,1 победитель 

2 призера 

 

ШЭ ВСОШ 

литературе  10 кл. 

1 победитель,  

1 призер 

11 кл.  

1победитель  

Региональная 

олимпиада по 

русскому языку «Я-

гений» Ученики  10-

х классов. 16 

человек 

 

Наше наследие.  

Все 10-е классы.  

1 победитель МЭ  

4 призера 

1 призер РЭ  

(2 место)  
приглашен на финал 

в городе 

Екатеринбург 

(март 2018) 
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«Просвещение» 

«Методика 

подготовки к итоговой 

аттестации: проблемы 

и решения» 

 

 

 

День русского языка 

«Лингвистический 

калейдоскоп» 

12. 1

5 

Долобешкин 

Виктор 

Сергеевич 

Сведения не поданы 

 

      

13. 1

6 

Ельникова 

Любовь 

Семеновна 

КПК: 

 «Технология создания 

дистанционных 

курсов в среде 

MOODLE и методика 

их применения в 

условиях реализации 

ФГОС ОО» 

 

«Современные 

педагогические 

технологии 

преподавания учебных 

дисциплин «Русский 

язык» и «Литература» 

в условиях реализации 

ФГОСОО». 

 

Обучающийвебинар 

по проверке итоговых 

сочинений 

(изложений) 

 

Общероссийский 

проект: ЩЦВ «Первое 

сентября» 

(использование 

цифровых предметно-

методических 

материалов) 

Всероссийское 

тестирование 

педагогов (диплом)  

 

Учитель цифрового 

века (диплом) 

Член 

муниципальной  

экспертной 

комиссии по 

проверке итоговых 

сочинений в 11 

классе 

 

Выступление на 

педсовете: 

«Создание ситуации 

успеха на уроке».  

 

Внеклассное 

мероприятие в 

рамках Дня русского 

языка среди 

параллели 7-х 

классов 

«Путешествие в 

страну иностранных 

слов»  

 

Конкурс сочинений, 

посвящѐнных Дню 

матери (7-е классы) 

Открытая 

региональная 

предметная 

олимпиада 

школьников «Я-

гений». Всего 

участников – 29 

человек Диплом I 

cтепени – 10 человек 

Диплом II cтепени – 

9 человек Диплом III 

cтепени – 3 человека 

Участники – 7 

человек 

ШЭ ВСОШ 

русский язык 

1 призёр 

 

ШЭ ВСОШ 

литература 

1 призёр 

 

Районный конкурс 

чтецов «Живое 

русское слово» 

(стихи и проза о 

русском языке, 

культуре),  

1 победитель 

 

Городской конкурс 

детского творчества 

«Героям 

Сталинградской 

битвы», 

посвященного 50-

летию со дня 

открытия памятника 

– ансамбля на 

Мамаевом кургане» 

номинации «Я 

втихомолку 

расскажу о том, что 

было на войне», 

2 призёра (3 место) 

 Благодарстве

нное письмо 
от 

Волгоградской 

городской 

думы.  

 

Почетная 

грамотаГлавы 

администрации 

Краснооктябрь

ского района 

города 

Волгограда.  

 

Благодарстве

нное письмо 
КТУ ДОАВ 

 

Грамота КТУ 

ДОАВ 

 

Две почетные 

грамоты от 

Президиума 

комитета 

профсоюза 

работников 

народного 

образованияКр

аснооктябрьск

ого района 

города 

Волгограда. 

14. 1

7 

Железная  

Ирина 

Анатольевна 

КПК: 

«Технология создания 

дистанционных 

курсов в среде 

МOODLE и методика 

Всероссийское 

тестирование 

педагогов (диплом)  

 

Член жюри 

районной игры-

квеста по немецкому 

языку «Abenteuer 

Deutsch» на 

 День музыки, 

конкурс  

«Живые картины» 

Районный конкурс 

песни на английском 

языке «Per Aspera ad 

Astra-2017», 5 кл.-

победители 
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их применения в 

условиях реализации 

ФГОС ОО» 

 

Вебинар 

 «Открытый урок по 

музыке» 

творческом этапе 

 

 

 

6 кл.-призёры (3 

место) 

15. 1

8 

Железникова 

Маргарита 

Олеговна 

Сведения не поданы Всероссийское 

тестирование 

педагогов (диплом)  

 

Городской конкурс 

творческих работ 

«Первые шаги в 

профессию» среди 

молодых педагогов 

муниципальных 

общеобразовательны

х учреждений 

Волгограда, 

участие 

     

16. 1

9 

Захарова 

Екатерина 

Викторовна 

Вебинары 
Просвещение – 7 шт.  

 

Вебинары МЕГА-

ТАЛАНТ- 2 шт.  

КПК: 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

«Технология создания 

дистанционных 

курсов в среде 

MOODLE и методика 

их применения в 

условиях реализации 

ФГОС ОО» 

 Диплом 

Всероссийского 
тестирования 

педагогов  

 

Международный 
фестиваль 

профессионального 

мастерства «Ярмарка 

педагогических идей», 

диплом победителя  

 

Всероссийский 
творческий конкурс 

«Мой домашний 

любимец», сценарий 

праздника на сайте 

«Мирознай»  

 

Диплом лучшему 

педагогу за личный 

вклад в развитие 

образования, отличное 

владение 

профессиональными 

методиками, высокое 

достижения в 

преподавательской 

деятельности и 

неоспоримый талант в 

работе с детьми (сайт 

«PRODLENKA») 

 

Благадарность в 

проведении и 

организации 

школьного тура 

ОВИО школьного 

тура «Наше 

наследие»  

V Сталинградские 

исторические чтения 

очное выступление с 

докладом «Дом, 

который знает весь 

мир», печатная 

работа в журнале «V 

Сталинградские 

исторические 

чтения» 

Международная 
онлайн – олимпиада, 

ноябрь 2017г. (3 

диплома победителя, 

2 сертификата 

участника)  

 

Всероссийский 
мониторинг 

второклассников по 

математике – 25 

участников  

 

Межпредметная 

олимпиада УЧИ.ру 

(5 победителей, 2 

похв. грамоты, 2 

сертификата 

участника)  

 

Онлайн - олимпиада 

«Русский с 

Пушкиным» (3 

победителя, 4 похв. 

грамоты, 2 

сертификата 

участника)  

 

Всероссийская 
олимпиада «Страна 

талантов» по 

предметам (26 

участников)  

· «Папа, мама, я - 

спортивная игра», 

семья 

Проскуряковых – 3 

место · ОВИО 

школьный тур 

«Наше наследие» 

(26 участников, 

Замошанский – 3 

место, Вишневецкий 

– 3 место) · 

Школьный тур 

олимпиады 

«Грамотеи»- Крюков 

Матвей, 3 место · 

Конкурс чтецов в 

рамках фестиваля 

Дни русского языка 

– Замошанский 

Борис – 2 место 
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 Благодарность за 

активное участие в 

работе 

Международного 
проекта для учителей 

intolimp.org 

 

 Математическая 

олимпиада 

«Заврики» (1- 

победитель, 3- 

похвальные 

грамоты, 3 

сертификата 

участника) 

17. 2

0 

Захарова 

 Елена  

Юрьевна 

Сведения не поданы  Член жюри 

районного этапа 

конкурса рисунков 

«Из радуги 

рожденное слово» 

 

 

Член жюри 

муниципального 
этапа ВСОШ по 

МХК 

 День музыки, 

конкурс  

«Живые картины» 

   

18. 2

1 

Иванов  

Дмитрий 

Алексеевич 

Региональном 

семинаре«Современн

ые технологии 

формирования 

финансовой 

грамотности учащихся 

на уроках и во 

внеурочной 

деятельности» 

 

КПК в «Центре 

развития образования 

Волгограда» - «От 

компетенций к 

мастерству». 

 

КПК ВГАПО 

«Подготовка 

экспертов в области 

оценивания знаний на 

основе тестирования и 

других современных 

методов контроля (с 

правом выполнения 

функций эксперта 

государственной 

итоговой аттестации 

по образовательным 

программам 

основного общего 

Получение диплома 

«Учитель цифрового 

века» за активную 

публикацию работ и 

методических пособий 

на сайте 1 сентября 

 

Организация в 

качестве сетевого 

координатора во 

всероссийском 

дистанционном 

образовательном 

конкурсе проектов 

«Дети в интернете». 

 

Распространение 

педагогического 

опыта через проект 

«Использование 

методов 

современного 

источниковедения в 

рамках ФГОС СОО 

и ООО» в другие 

образовательные 

учреждения (в том 

числе средние 

общеобразовательны

е школы системы 

Министерства 

иностранных дел 

Российской 

Федерации) в 

рамках мастер-

класса, 

проведенного для 

Дня Молодого 

Специалиста – 2017. 

 

Участие во 

всероссийском 

конкурс е «История 

в школе: традиции и 

новации» 

 

Международная 

онлайн - олимпиада 

«Фоксфорд» по 

обществознанию 

Сезон VII (1 чел.). 

Айсина Алина 7 «Б» 

класс – призер (III 

степень).   

 

Всероссийская игра  

по истории– 

«Золотое руно» (14 

чел.). 

 

Участие учащихся 

паралелли 7-х 

классов в 

международном 
интернет-квестах 

bizteen.  

 

Всероссийский 

дистанционный 

образовательный 

конкурс проектов 

«Дети в интернете» 

(2 чел.).  Апакова 

Елена  7 «В» - 

победитель. 

 

ВСОШ по истории – 

15 участников.  

 

ВСОШ по праву – 

15 участников. 

 

ВСОШ по 

обществознанию – 

15 участников. 

 

«Наше наследие» - 

107 участников. 

 

ШЭ  ВСОШ 

история: 

3 победителя 

 

ШЭ ВСОШ 

обществознание: 

3 победителя 

 

МЭ  ВСОШ право: 

2 победителя 

 

ВСОШ по истории  

(район) – 7 

участников.  

 

ВСОШ по праву 

(район) – 4 

участников. 

 

ВСОШ по 

обществознанию 

(район) – 8 

участников. 
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образования по 

истории и 

обществознанию)». 

 

Участие в открытом 

региональном 

форуме «Стратегии 

развития воспитания в 

Российской 

Федерации на период 

до 2025 года».  

 

Вебинары: 

«Проблема 

преподавания 

естественно - научных 

предметов в условиях 

ограниченной 

материально-

технической базы» 

 

 «Методические 

подходы и 

педагогические 

технологии к 

преподаванию модуля 

«Основы мировых 

религиозных культур» 

 

 «Проблема 

преподавания 

естественно - научных 

предметов в условиях 

ограниченной 

материально-

технической базы» 

 

 «Поисково-

исследовательская 

деятельность на 

уроках ОРКСЭ» 

 

 «Я сдам ЕГЭ! 

Обществознание.  

Подготовка к ГИА по 

обществознанию» 

 

 «Достижения 

метапредметных 

результатов на уроках 

Разработка учебного 

проекта 

«Использование 

методов 

современного 

источниковедения 

на уроках истории 

для углубления 

знаний общего курса 

и повышения 

исследовательских 

компетенций 

учащихся». 

Распространение 

педагогического 

опыта. Получение 

положительных 

отзывов из школ 

приПосольства РФ в 

Иране, Таиланде, 

Гвинее. 

 

Участие в квест-игре 

«Современносй 

школе – успешного 

учителя». 
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ОРКСЭ» 

 

 «Учебно-

методическое 

обеспечение 

реализации 

требований ФГОС 

НОО обучающихся с 

ОВЗ и Примерных 

АООП начального 

общего образования 

глухих и 

слабослышащих 

обучающихся» 

 

 «Проблема 

преподавания 

естественно - научных 

предметов в условиях 

ограниченной 

 

19. 2

2 

Исаева  

Инна  

Сергеевна 

Вебинар 
«Как избежать 

школьных конфликтов 

при взаимодействии с 

родителями, 

коллегами и 

администрацией: 

практические приемы 

для учителя.», 

издательство Титул, 

сайт englishteachers.ru 

 

18 Всероссийский 

интернет-педсовет, 

трансляция «STEAM 

Образование в 

современной школе: 

необходимость и 

преимущества» 

Всероссийское 

тестирование 

педагогов, 

единыйурок.рф, 

диплом 

 

 

XVΙII 

Международные 
педагогические 

чтения «Проектный 

подход в реализации 

образовательных 

программ: теория, 

технологии, 

эффективные 

практики», 

публикация статьи 
«О проектной 

деятельности 

учеников средних 

классов гимназии 

при изучении 

английского языка»  

 ШЭ ВСОШ  

1 победитель,  

2 призёра 

Районный 
фестиваль 

«Европейская 

мозаика-2017» по 

английскому языку, 

Номинация ―Quiz‖ 

(познавательная 

викторина) 

«Образование в 

Соединѐнном 

Королевстве 

Великобритании» 

среди учащихся 6-7 

классов, участие 

Районный конкурс 

песни на английском 

языке «Per Aspera ad 

Astra-2017»,6 кл.- 

призёры (3 место) 

  

20. 2

4 

Киселева  

Ольга  

Сергеевна 

- Вебинары 

«Просвешение»: 

«Преодоление 

трудностей обучения 

фонетике младших 

школьников» 

 

«Перспективные 

направления 

Всероссийский 
конкурс «Осенние 

этюды», ВГСПУ  

 

Всероссийское 
тестирование 

педагогов пор-тал 

Еди-ныйурок.РФ 

 

Выступление и 

публикация на 

Всероссийской 
научно-

практической 

конференции "V 

сталинградские 

чтения" 

 

Всероссийский 
конкурс «Осенние 

этюды», ВГСПУ,  

1 место  

 

Всероссийский 
конкурс «Мой 

домашний 

любимец», ВГСПУ, 

Конкурс чтецов 

«Живое русское 

слово», участие 

Районный конкурс 

чтецов 

«Книголюбы», 

2 место 

 

Районный конкурс 

«Книголюбы» 

номинация 

«Пластилиновые 
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исследовательской 

деятельности в школе: 

идеи и практика» 

 

«Особенности 

подготовки к ВПР по 

окружающему миру: 

формирование 

тематических 

проверочных работ» 

 

 «Развитие творческих 

способностей в 

начальной школе по 

предмету 

изобразительное 

искусство» 

 

КПК: 

на базе АНО ВО 

МГЭУ по 

программе«Современ

ные педагогические 

технологии 

преподавания учебной 

дисциплины 

"Математика" в 

условиях реализации 

ФГОС НОО» 

 

 

Диплом «Учитель 

цифрового века» 

общероссийский 

проект «Школа 

цифрового века» 

 

 

Выступление на 

педсовете по теме 

«Создание ситуации 

успеха как 

предпосылка 

успешной адаптации 

первоклассников к 

обучению» 

 

Работа в творческой 

группе 

«Образовательное 

пространство 

гимназии как основа 

сопровождения 

младших 

школьников с 

высоким уровнем 

интеллектуальных 

способностей» 

 

итоги не подведены 

 

Игра «Сложение» 

диплом призёра 

 

Межпредметная 

онлайн-олимпиада 

диплом победителя 

 

IIIмеждународная 
онлайн-олимпиада 

по русскому языку 

«Русский с 

Пушкиным», 

участие 

 

 

 

фантазии», участие 

 

Районный конкурс 

рисунков «Из радуги 

красок рожденное 

слово», 

5 участников 

 

Районный конкурс 

плакатов и рисунков 

«Пожарная 

безопасность – 

2017», 

2 призёра (2 место),  

3 призёра (3 место) 

 

 Игра-викторина 

«Как стать 

Неболейкой», 

детская библиотека 

№ 8 - Районный 

конкурс 

«Светоидея», 

участники 

21. 2

5 

Ковалева 

 Галина 

Борисовна 

КПК: «Технология 

создания 

дистанционных 

курсов в среде 

MOODLE и методика 

их применения в 

условиях реализации 

ФГОС ОО» 

Всероссийское 
тестирование 

педагогов (диплом) 

 

Член орг.комитета 

городского Дня 

молодого 

специалиста 

 

Член орг.комитетаV 

открытого 

городского 
конкурса-фестиваля 

«Православные 

святыни Волгограда 

и Волгоградской 

области» 

 

 ШЭ ВСОШ  

1 победитель, 

2 призёра 

  Грамоты 

Волгоградской 

областной 

думы 

 

Почѐтная 

грамота 
Министерства 

образования 

22. 2

6 

Коваленко 

Людмила 

Николаевна 

КПК: «Технология 

создания 

дистанционных 

курсов в среде 

MOODLE и методика 

Всероссийское 
тестирование 

педагогов (диплом) 

 

Всероссийского 

Городской семинар 

«Преподавание 

учебного курса 

ОРКСЭ:» . Мастер-

класс на тему: 

Всероссийская 
олимпиада 

«Олимпис»: русский 

язык 1 место – 10 

человек,; 

Конкурс чтецов 

«Живое русское 

слово»,  

1 победитель, 1 

призёр (2 место) 

Международный 

конкурс «Тайны и 

загадки мира»,  

1 победитель 
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их применения в 

условиях реализации 

ФГОС ОО» 

 

Современные 

педагогические 

технологии 

преподавания учебной 

дисциплины 

«Математика» в 

условиях реализации 

ФГОС НОО»  

 

Модульные курсы: 

 «Как помочь 

гиперактивным 

детям?»  

 

«Психология детской 

лжи» 

 

«Травля в детском 

коллективе»  

 

Вебинар 
«Преодоление 

трудностей обучения 

фонетике младших 

школьников 

средствами УМК 

«Перспектива».дипло

м «Школа цифрового 

века». 

тестирования 

«Росконкурс»,  

2 место 

 

Всероссийский 

конкурс «Оценка 

уровня ИКТ 

педагогических 

кадров», 

1 место 

 

Всероссийский 

онлайн-конкурс для 

педагогов 

«Использование ИКТ 

в педагогической 

деятельности»,  

1 место 

 

Участие в Фестивале 

«Первое сентября» - 

статья 

«Основные 

содержательные 

линии учебного 

предмета (модуля) 

«Основы светской 

этики». Формы и 

методы работы. 

 

Работа в творческой 

группе 

«Образовательное 

пространство 

гимназии как основа 

сопровождения 

младших 

школьников с 

высоким уровнем 

интеллектуальных 

способностей» 

 

Участие в 

исторических 

чтениях 

(выступление + 

статья) 

математика: 1 

место – 7 человек2 

место – 3 человека, 

3 место – 3 

человека; ИКТ: 1 

место 3 чел, 2 

место – 5 чел; 
окружающий мир: 1 

место – 10 человек 

 

Учи.ру. 

Всероссийская 

«Русский с 

Пушкиным», 

3 победителя 
 

Дино-олимпиада» - 

2 победителя 
 

Всероссийская игра 

«Час кода» - 2 

победителя. «Счѐт 

на лету»- 3 

победителя 

 

 

 

Школьный тур 

всероссийской 

олимпиады «Наше 

наследие»,  

3 победителя, 14 

участников 

 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья»,  

1 место 

 

Акция «Голубь 

мира» - весь класс 

 

Акция «Открытка ко 

Дню матери» - 3 

человека. 

 

Гимназический 

конкурс новогодних 

рисунков – весь 

класс 

 

Гимназический 

конкурс новогодних 

поделок – весь класс 

Региональный 
конкурс «Я – 

гений», победители 

и призѐры: 

математика – 9 чел.  

русский язык – 5 

чел.,  

лит.чтение – 3 чел., 

окружающий мир – 

4 чел. 

 

Городская 
олимпиада 

«Спасатели» - 16 

человек – 

результаты не 

подведены. 

 

Публикация 

исследовательской 

работы в проекте 

одарѐнных детей 

«Алые паруса» 

 

Районный конкурс 

поделок 

«Светоидея»  

 

Районный тур 

городского конкурса 

«Твои 

возможности», 1 

место в командном 

зачѐте 

 

Всероссийской 
олимпиады «Наше 

наследие» -  

3 участника 
(результаты не 

подведены) 

23. 2

7 

Ковнацкая 

Людмила 

Викторовна 

Сведения не поданы        

24. 2

8 

Колбяшкина 

Валентина 

Федоровна 

    ШЭ ВСОШ 

1 призѐр 
Легкоатлетическая 

эстафета (юноши) 

9-11 кл. – 2 место; 

Легкоатлетическая 

эстафета (девушки) 

9-11 кл. – 10 место; 

МЭ ВСОШ 

1 призёр 

Награждена 

знаком 

отличия 

физической 

культуры и 

спорта. 
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Президентские 

спортивные игры 

7-8 кл. – 3 место: 

1. Легкая атлетика в 

рамках ПСИ  – 2 

место; 

2. Стритбол в 

рамках ПСИ 

(юноши) – 2 место; 

3. Стритбол в 

рамках ПСИ 

(девушки) – 5 место; 

4. Шашки в рамках 

ПСИ (юноши) – 2 

место; 

5. Шашки в рамках 

ПСИ (девушки) – 4 

место; 

6. Теннис в рамках 

ПСИ (юноши) – 2 

место; 

7. Теннис в рамках 

ПСИ (девушки) – 5 

место. 

Президентские 

спортивные игры 

5-6 кл. – 2 место: 

 

1. Легкая атлетика в 

рамках ПСИ – 1 

место; 

2. Стритбол в 

рамках ПСИ 

(юноши) – 3 место; 

3. Стритбол в 

рамках ПСИ 

(девушки) – 4 место; 

4. Шашки в рамках 

ПСИ (юноши) – 4 

место; 

5. Шашки в рамках 

ПСИ (девушки) – 4 

место; 

6. Теннис в рамках 

ПСИ (юноши) – 3 

место; 

7. Теннис в рамках 

ПСИ (девушки) – 1 

место. 

Мини-футбол 5-6 
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кл. – 2 место; 

Мини-футбол 7-8 

кл. – 5 место; 

Мини-футбол 9-11 

кл. – 11 место; 

Мини-футбол 1-4 

кл. – 7 место; 

Л/а четырехборье 

7-8 кл. (юноши) – 2 

место; 

Л/а четырехборье 

7-8 кл. (девушки) – 

6 место; 

Полоса 

препятствий 1-4 кл. 

– 5 место; 

Полоса 

препятствий 5-6 кл. 

– 5 место; 

Баскетбол 9-11 кл. 

(юноши) – 6 место. 

25. 3

0 

Кочеткова 

Светлана 

Викторовна 

КПК:  

«Технология создания 

дистанционных 

курсов в среде 

MOODLE и методика 

их применения в 

условиях реализации 

ФГОС ОО» 

 

«Управление 

введением ФГОС 

СОО в 

общеобразовательной 

организации» 

 

 

   ШЭ ВСОШ  

2 победителя 

 

Районный тур 

городской 

экономической игры 

«По ступенькам 

бизнеса», команда-

победитель 

Районный тур 

городской 

экономической игры 

«По ступенькам 

бизнеса», команда-

победитель 

 

Региональный 

конкурс « Ты –

предприниматель», 

2 место 

 

Региональная 

олимпиада по 

финансовому рынку 

«В мире финансов», 

диплом III степени 

 Грамота 

Волгоградской 

городской 

думы 

 

Благодарност

ь 
Волгоградской 

областной 

думы 

26. 3

1 

Крючков 

Николай 

Федорович 

КПК: «Технология 

создания 

дистанционных 

курсов в среде 

MOODLE и методика 

их применения в 

условиях реализации 

ФГОС ОО» 

 

Вебинары: 

«Особенностим 

оценивания 

Всероссийское 

тестирование 

педагогов (диплом) 

Внеклассное 

мероприятие в 

рамках недели 

естественного цикла 

среди 8-х и 10-х 

классов.  

Открытый 

российский 

интернет-конкурс по 

физике «Физика 

велосипеда». 

диплом II степени. 
 

Международная 

онлайн-

олимиада«Фоксфора

» сезон VII. диплом 

II степени.  

ШЭ ВСОШ  

5 победителей, 

9 призёров 
 

МЭ ВСОШ  

1 победитель. 

. Благодарност

ь 
Волгоградской 

городской 

думы 
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развернутых ответов 

ЕГЭ: взгляд эксперта» 

 

«Организация 

совместной учебной 

деятельности с 

использованием 

сетевых сервисов на 

уроках математики, 

физики, 

информатики» 

 

«ОГЭ-2018: каких 

изменений ожидать» 

 

«Особенности КИМ 

ОГЭ по физике в 2018 

году» 

 

«Свобода и 

дисциплина (по статье 

Симона Соловейчика, 

автора цикла «Талант 

свободы»)» 

 

«Цифровое 

преображение 

образования» 

 

в рамках проекта 

ШЦВ «Конфликты в 

образовательной 

организации: 

особенности 

возникновения и пути 

их решения» 

 

27. 3

2 

Кузьменко 

Любовь 

Николаевна 

КПК: 

«Технология создания 

дистанционных 

курсов среде 

MOODLE и методика 

их применения в 

условиях реализации 

ФГОС ОО» 

 

«Реализация 

деятельностного 

подхода в обучении 

школьной географии 

через решения 

Всероссийское 
тестирование 

педагогов (диплом)  

 

Учитель цифрового 

века (диплом)  

 

интернет – 

публикация «Водные 

ресурсы и человек» 

Всероссийский 

Географический 

диктант  

 

Проведение 

предметного дня 

экологии 

«Экологический 

марафон»  

 

Участие в работе 

творческой группы 

по подготовке к 

районному конкурсу 

Географический 

диктант Учащиеся 8-

9 классов 

ШЭ ВСОШ  

3 победителя, 5 

призёров 

Районная 
познавательная игра 

«Люблю тебя, мой 

край родной», 

участие 

 Отличник 

народного 

образования 
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учебных задач»  

 

модульные курсы 
«Секрет успеха, или 

Как помочь детям 

вырасти уверенными в 

себе» 

 

Вебинары:  

«Как развивать 

эмоциональный 

интеллект учащихся» 

 

 «Использование 

современных 

источников 

информации на уроках 

географии при 

подготовке к ГИА»  

 

«Ресурсы для 

профессионального 

роста учителя»  

 

«Цифровое 

преображение 

образования».  

 

Всероссийская 
конференция 

«Актуальные 

проблемы 

преподавания 

географии в свете 

принятия Концепции 

географического 

образования» 

агитбригад 

«Будущее земли 

зависит от тебя» 

28. 3

3 

Лукьянова 

Наталья 

Петровна 

Сведения не поданы        

29. 3

4 

Минкина  

Елена 

Владимировна 

Вебинары: 

«Преодоление 

трудностей обучения 

фонетике младших 

школьников 

средствами УМК 

«Школа России» и 

«Перспектива»  

 

«Готовимся к 

Всероссийское 
тестирование 

«Единый урок», 

диплом 

Эксперт 

аттестационной 

комиссии педагогов 

Краснооктябрьского 

района 

 

Городскойобучающ

ий семинар 

«Преподавание 

учебного курса 

«Дино - олимпиада» 

по математике на 

платформе «Учи.ру» 

- 10 победителей и 

призеров 

 

III 

международнаяонл

айн - олимпиада по 

русскому языку 

«Мама, папа, я – 

спортивная семья» - 

2 место 

 

Открытая 

Всероссийская 
интеллектуальная 

олимпиада «Наше 

наследие» 

(школьный тур) – 23 

V открытый 

городской конкурс-

фестиваль 

«Православные 

святыни Волгограда 

и Волгоградской 

области»,  

1 победитель в 

номинации 

«Литературное 

 Грамота 
Министерства 

образования и 

науки РФ, 2011  
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Всероссийской 

проверочной работе 

по русскому языку» 

 

«Готовимся к 

Всероссийской 

проверочной работе 

по математике» 

 

«Организация 

проектной и 

исследовательской 

деятельности на 

уроках математики» 

 

КПК: 

квалификации ГАУ 

ДПО «ВГАПО» - 

«Технология создания 

дистанционных 

курсов в среде 

MOODLE» и методика 

их применения в 

условиях реализации 

ФГОС ОО» 

 

АНО ВО МГЭУ 

«Современные 

педагогические 

технологии 

преподавания учеб-

ной дисциплины 

«Математика» в 

условиях реализации 

ФГОС НОО» 

ОРКСЭ: союз ос-нов 

православной 

культуры и светской 

этики» (основной 

доклад) 

 

Педсовет «Методы и 

приемы организации 

успеха на уроке как 

одно из направлений 

повышения уровня 

обученности 

учащихся» 

 

Член жюри 

районного тура 

Всероссийского 

интеллектуально-

личностного 

марафона «Твои 

возможности-2017»  

«Русский с 

Пушкиным» - 5 

победителей, 3 

участника 

 

Межпредметная 

онлайн - олимпиада 

«Учи.ру» - 3 

победителя, 1 

участник 

участника, (из них: 2 

диплома I степени, 

3 диплома III 

степе-ни) 

творчество» 

 

Всероссийский 
интеллектуально-

личностный 

марафон «Твои 

возможности – 

2018» (районный 

тур) – 1 

победитель; 1 

место – команда 

 

Открытый 

всероссийский 

конкурс 

мультимедийных 

проектов «Любимый 

город» - 1 призёр (2 

место) 

30. 3

5 

Моисеева  

Юлия 

Вадимовна 

КПК: 

«Технология создания 

дистанционных 

курсов в среде 

MOODLE и методика 

их применения в 

условиях реализации 

ФГОС ОО», 2017 

 

«Управление 

образовательной 

организацией в 

условиях реализации 

ФГОС СОО и 

пропедевтики 

Всероссийское 

тестирование 

педагогов 

«Иностранный язык» 

Диплом 

 

Публикации 

методических 

материалов на 

персональном сайте 

http://multiurok.ru/mois

eevajulia/ 

 

 

Международная 

научно-

практическая 

конференция 

«Актуальные 

проблемы 

лингводидактики и 

лингвистики: 

сущность, 

концепции, 

перспективы», 

открытый урок 

 

Член орг.комитета 

городского Дня 

 Олимпиада  

«Первые шаги» 

среди учащихся 2-4 

классов в рамках 

Дня немецкого 

языка в гимназии,  

3 победителя,  

1 призёр 

Районный конкурс 

песни на немецком 

языке «Per Aspera ad 

Astra-2017»,4 кл.- 

победители  

 

Региональный 

проект «Немецкий-

первый второй 

иностранный», итог 

полугодия по 

тестированию ЗУН 

учащихся в рамках 

проекта 

3 место из 20  

 Грамота 

Управления 

образования 

администрации 

Краснооктябрь

ского района 

Волгограда, 

2007 

 

Благодарност

ь КТУ ДОАВ, 

2016 

 

Благодарност

ь КТУ ДОАВ, 

http://multiurok.ru/moiseevajulia/
http://multiurok.ru/moiseevajulia/


17 
 

профессионального 

стандарта «Педагог». 

Повышенный 

уровень»,2017 

 

молодого 

специалиста 

 

Член орг.комитета и 

член жюри 

районной игры-

квеста по немецкому 

языку 

«AbenteuerDeutsch» 

 

Член орг.комитета 

районного тура 

городской игры «По 

ступенькам бизнеса» 

 

Всероссийский 
научно-

методический 

журнал 

(периодическое 

печатное издание) 

«Немецкий язык. 

Всѐ для учителя!», 

публикации 

 

2017 

 

Благодарност

ь КТУ ДОАВ, 

2017 

 

Благодарстве

нное 

письмоФГБО

У ВО 

«ВГСПУ», 

2017 г. 

 

Благодарстве

нное письмо 

ДОАВ, 2017 

31. 3

6 

Моргунова 

Антонина 

Анатольевна 

Фоксворд участник 

вебинара «Развитие 

универсальных 

учебных действий в 

средней и старшей 

школе — опыт 

международного 

бакалавриата» 

 

Фоксворд успешно 

освоил(-а) курс 

длительностью 108 

часов 

«Профориентация в 

современной школе» 

 

«Первое сентября» 

Модульные курсы 

«Детский аутизм, или 

Как помочь «особому» 

ребенку»  

Вебинары:  

«Приемы 

эффективного 

практического 

«Тестирование по 

предмету математика» 

Портал Единый урок. 

РфУчи.Ру 

Благодарственное 

письмо за помощь в 

проведении 

олимпиады № 1710-

000387950. «Знаника» 

конкурс – игра по 

математике «Потомки 

Пифагора» 

Благодарственное 

письмо за отличную 

подготовку 

школьников к 

Всероссийскому 

конкурсу – игре по 

математике «Потомки 

Пифагора» 

 

Член жюри: МЭ 

ВСОШ по 

математике 

 

 В рамках 

городского Дня 

молодого 

специалиста 

открытый урок в 7-в 

классе по теме: 

«Линейная 

функция»  

 

В рамках дня 

математики: 

открытый урок в 7-г 

классе по теме: 

«Задачи на 

построение» 

Учи. Ру 

математическая 

олимпиада 5-9 

классы 22 ученика 

приняли участие: 

Награждены 

Дипломами 6 

учащихся, 

Грамотами 14 

учащихся 

Сертификатом 2 

ученика.  

 

«Знаника» конкурс – 

игра по математике 

«Потомки 

Пифагора» 18 

учеников приняли 

участие: 

Награждены Диплом 

1-й степени 3 

ученика, Диплом 2-й 

степени 6 учеников, 

Диплом 3-й степени 

7 учеников 

ШЭ ВСОШ 

Участников 23 

ученика, 2 

победителя, 4 

призёра 

Всероссийская 
олимпиады 

«Сириус» Апакова 

Елена 

участник(призёр) 

Всероссийской 

образовательной 

программы Сириус 

 

 МЭ ВСОШ 6 

учеников 

МЭ ВСОШ  

6 учеников, 1 

победитель, 2 

призёра 

Грамота«Мин

истерства 

образования и 

науки  

Российской 

Федерации», 

2007 

 

Присвоено 

почетное 

звание 

«Почетный 

работник 

сферы 

образования 

Российской 

Федерации», 

2017 
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обучения оказанию 

первой помощи» 

«Оказание первой 

помощи: практические 

рекомендации для 

педагогов» 

 

«Как повысить 

учебно-

познавательную 

мотивацию 

современных 

школьников (ФГОС): 

рекомендации 

педагогам и 

родителям» 

«Триединая 

дидактическая цель 

современного урока: 

что необходимо знать 

каждому учителю» 

«Талант свободы, или 

Почему для 

воспитания детей 

одной нашей любви 

недостаточно» 

(Читаем манифест 

«Человек свободный» 

и заметки Симона 

Соловейчика к 

манифесту). Часть 1» 

«Талант свободы, или 

Почему для 

воспитания детей 

одной нашей любви 

недостаточно» 

(Читаем манифест 

«Человек свободный» 

и заметки Симона 

Соловейчика к 

манифесту). Часть 2» 

«Основные тенденции 

развития ИКТ в 

образовании» 

«Цифровое 

преображение 

образования» 

 

КПК: 

«Методика 

Похвальная грамота 

2 ученика.  

 

Учу. Ру 

математическая игра 

«Соложение» 13 

учеников приняли 

участие. 3 

победителя 
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формирования 

познавательных УУД 

в рамках реализации 

Концепции развития 

математического 

образования в РФ»  

 

 «Технология создания 

дистанционных 

курсов в среде 

МOODLE и методика 

их применения в 

условиях реализации 

ФГОС ОО» 

32.  Овчинникова 

Ирина 

Александровна 

 Всероссийское 

тестирование 

педагогов 

«Иностранный язык» 

Диплом 

 

Участие в работе 

круглого стола в 

ВолГУ «Работа с 

одаренными детьми 

в рамках 

взаимодействия 

школа-вуз». 

 

Международная 

научно-

практическая 

конференция 

«Актуальные 

проблемы 

лингводидактики и 

лингвистики: 

сущность, 

концепции, 

перспективы», 

открытый урок 

 

Член жюри МЭ 

ВСОШ по 

немецкому языку 

 

Член жюри в 

районной игры-

квеста по немецкомц 

языку 

«АbenteuerDeutsch» 

 ШЭ ВСОШ по 

немецкому языку 3 

победителя, 3 

призёра 

Районная игра-квест 

по немецкому языку 

«AbenteuerDeutsch» 

команда-призёр (3 

место) 

 

Меж- районный 

конкурс 

мультимедийных 

презентаций 

«Мартин Лютер – 

великий немецкий 

реформатор»1 

призѐр (2 место). 

 

МЭ ВСОШ 

8 участников  

  

33. 3

7 

Овчинникова 

Ирина 

Ивановна 

ВебинарФокс-форда 

«Профстандарт 

педагога» 

Модульные 

курсы:«Первое 

сентября»» «Навыки 

Всероссийское 
тестирование 

«Единый 

урок»(диплом) 

 

 

Член 

муниципального 
жюри ВСОШ по 

информатике и ИКТ; 

Член жюри 

районного тура 

Интернет олимпиада 

«Фоксфорд» (10 чел)  

Дистанционная 

олимпиада по 

информатике 

(Санкт-Петер 

 МЭ ВСОШ 

(6 человек) 

Районный тур 

городской 

олимпиады 

школьников по 

 Почетная 

грамота 
Министерства 

образования  

 

Почетная 
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профессиональной и 

личной 

эффективности 

«Первое сентября»» 

«Как помочь 

гиперактивным 

детям» 

«Проектная и 

исследовательская 

деятельность как 

способ формирования 

метапредметных 

результатов обучения 

в условиях реализации 

ФГОС≫ 

 

 

городскойолимпиад

ы по 

информационным и 

интернет-

технологиям 

 

 

университет) информационным и 

интернет 

технологиям  

(10 человек)  

Секция «Интернет – 

техологии»,  

2 победителя 

Секция «Создание 

видеоролика»  

2 призёра  

(2 и 3 место) 
Секция «Трехмерное 

моделирование»,  

1 победитель 

 Секция 

«Компьютерная 

графика»,  

призёр (3 место) 

Секция Офисные 

технологии, 

победитель и 

призёр (3 место) 

Секция 

саморазвивающийся 

пользователь, 

победитель и 

призёр (2 место) 

грамота 
Волгоградской 

областной 

Думы 

Почетная 

грамота 
Волгоградской 

городской 

Думы 

34. 3

8 

Павлечко 

Олег 

Васильевич 

Сведения не поданы  Член жюри 

муниципального 

ВСОШ по ОБЖ 

     

35. 3

9 

Петрова  

Татьяна 

Валерьевна 

Сведения не поданы        

36. 4

0 

Петрунина 

Татьяна 

Ивановна 

КПК: 

«Математика в 

условиях реализации 

ФГОС НОО» 

 

Семинар по ОРГСЭ 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийское 

тестирование 

«Единый 

урок»(диплом) 

 

 

 

 

 Жюри районного 

конкурса 

«Книголюбы» 

 

Благодарность 

«Наше Наследие» 

 

1.«Знанио»-

всероссийск. 

викторина-1 место 

2. «Учи.ру» 

Дино-олимпиада: 

Побед. -5чел 

Похв.грамот-2чел 

Сертиф.-2чел  

Рус.яз.: 

Побед. -8чел 

Похв.грамот-1чел 

Сертиф.-1чел 

Матем.: 

Побед. -4чел 

Похв.грамот-3чел 

Сертиф.-2чел  

Заврики: 

1. Конкурс чтецов-2 

место-2чел 

2. «Моя 

математика»-

Щекочихина А.-1 

место 

3. «Наше наследие»-

3место-2чел 

 

1.  Конкурс чтецов-

3место 

2. «Моя 

математика»-

Щекочихина А.-2 

место 

3. «Наше наследие»-

???место 

4. «Книголюбы»-

2чел-??? 

5. «Светоидеи»-

2чел. –участие 

6. «Твои 

возможности»-

1место + идут на 

город.тур 

 

 

1.«Моя 

математика»-

Щекочихина  

А.-???место 

 

 

 

 

 

 

 

+ 
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Побед. -4чел 

Похв.грамот-4чел 

3. «Олимпис» 

1 место-2чел 

2место-1чел 

4. «Страна 

талантов» 3место-

3чел. 

5. «Я-гений»-6 

победителей 

6. «Страна талантов-

3 место-3чел. 

37. 4

2 

Попова  

Любовь 

Николаевна 

Сертификат участника 

межрегионального 

семинара «Проблемы 

преподавания 

русского языка как 

родного, неродного, 

иностранного в 

общеобразовательных 

организациях и пути 

их преодоления», 

проводимого в рамках 

проекта Мин.обрнауки 

России (мероприятия 

1.6 Федеральной 

целевой программы 

«Русский язык» на 

2016 – 2020 годы.) 

 

Школа цифрового 

века. Диплом за 

активное применение 

в работе современных 

информационных 

технологий, 

эффективное 

использование 

цифровых предметно 

методических 

материалов, 

предоставленных в 

рамках проекта. 

 

 

Свидетельство об 

участии в вебинаре в 

рамках проекта ШЦВ 

«ЕГЭ по литературе: 

практические 

Диплом Всероссий-

ского тестирования 

педагогов по предмету 

«Русский язык и лите-

ратура» 

 

Член 

муниципальной  

экспертной 

комиссии по 

проверке итоговых 

сочинений в 11 

классе 

 

 

 Дни русского языка. 

Конкурс чтецов 

гимназический этап 

6кл, 2 победителя 

Районный конкурс 

чтецов, 2 участника 

 

Районный конкурс 

сочинений «Моя 

любимая книга», 2 

участника 

ВСОШ ШЭ 

русский язык 

8кл., 1 

победитель 

Литература 

8кл, 2 призёра 

Грамота КТУ 

ДОАВ, по 

итогам 2016 – 

2017 учебного 

года 

 

Грамота КТУ 

ДОАВ, 2014  

 

Благодар-

ственное 

письмо Вол-

гоградской 

областной 

Думы, 2015  
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рекомендации по 

выполнению заданий, 

требующих 

развѐрнутого ответа» 

 

Сертификат участника 

городского семинара 
«Музейная педагоги-

ка» 

 

КПК: 
«Технология создания 

дистанционных 

курсов в среде 

MOODLE и методика 

их применения в 

условиях реализации 

ФГОС ОО» 

38. 4

3 

Савинов 

Владимир 

Евгеньевич 

Сведения не поданы      1 

победитель,уча

ствует в 

регионе 

 

39. 4

4 

Сетямина 

Елена 

Анатольевна 

КПК: «Технология 

создания 

дистанционных 

курсов в среде 

MOODLE…»  

 

Диплом ШЦВ 

«Первое сентября» за 

применение 

информтехнологий 

 

Диплом модульных 

курсов ШЦВ 

«Детский аутизм» со 

сдачей теста  

 

 при МГЭУ 

«Современные 

педагогические 

технологии 

преподавания учебной 

дисциплины 

«Математика» в 

условиях реализации 

ФГОС НОО» 

Диплом 

Всероссийского 

тестирования 

педагогов на портале 

Единый урок.рф 

 

Свидетельство о 

публикации на сайте 

Интолимп.орг 

 

Свидетельство о 

публикации на сайте 

Инфоурок.ру 

Открытый урок 

ОРКСЭ в рамках 

городского 
семинара 

 

Выступление на 

педсовете в 

гимназии 

МГЭУ 

региональные 

олимпиады «Я-

гений» - 24 призёра 

и победителя 

 

Олимпиады 

«Учи.ру» - 2 

победителя, 1 

призер 

Конкурс чтецов 

«Живое русское 

слово» Дни русского 

языка им. Трубачева 

2 место, участник 

районного конкурса 

 

«Наше наследие» 

школьный тур – 8 

победителей и 

призёров, участие 

100 % учащихся 

класса 

 

ШЭ ВСОШ 

математика 

1 победитель, 2 

призёра 

 

ШЭ ВСОШ русский 

язык 

1 призёр 

Районный конкурс 

«Книголюбы» - 

номинация 

Интеллектуальная 

игра – 1 место 

 

«Наше наследие» 

районный этап – 

пока 2 участника  

 Благодарстве

нное письмо 

ФГБНУ 

«Институт 

возрастной 

физиологии 

РАО». 

Почетная 

грамота 
Волгоградской 

городской 

Думы 

 

Грамота 
Министерства 

Образования, 

40. 4

5 

Симанская  

Елена  

Сергеевна 

Сведения не поданы        
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41. 4

6 

Скрябина 

Ирина 

Дмитриевна 

Участник городского 

практического 

семинара «Игровые 

технологии в 

содержании предмета 

«Физическая 

культура» в условиях 

введения ФГОС 

ООО». 

 Открытый урок в 

рамках городского 

Дня молодого 

специалиста 

 ШЭ ВСОШ  

8 победителей, 

10 призёров 

Легкоатлетическая 

эстафета (юноши) 

9-11 кл. – 2 место; 

Легкоатлетическая 

эстафета (девушки) 

9-11 кл. – 10 место; 

Президентские 

спортивные игры 

7-8 кл. – 3 место: 

1. Легкая атлетика в 

рамках ПСИ  – 2 

место; 

2. Стритбол в 

рамках ПСИ 

(юноши) – 2 место; 

3. Стритбол в 

рамках ПСИ 

(девушки) – 5 место; 

4. Шашки в рамках 

ПСИ (юноши) – 2 

место; 

5. Шашки в рамках 

ПСИ (девушки) – 4 

место; 

6. Теннис в рамках 

ПСИ (юноши) – 2 

место; 

7. Теннис в рамках 

ПСИ (девушки) – 5 

место. 

Президентские 

спортивные игры 

5-6 кл. – 2 место: 

 

1. Легкая атлетика в 

рамках ПСИ – 1 

место; 

2. Стритбол в 

рамках ПСИ 

(юноши) – 3 место; 

3. Стритбол в 

рамках ПСИ 

(девушки) – 4 место; 

4. Шашки в рамках 

ПСИ (юноши) – 4 

место; 

5. Шашки в рамках 

ПСИ (девушки) – 4 

место; 

6. Теннис в рамках 

МЭ ВСОШ  

2 победителя, 

7 призёров 

Грамота 

Губернатора 

Волгоградской 

области за 

высокое 

педагогическое 

мастерство; 

Волгоградской 

городской 

думы за 

активное 

участие в 

общественной 

и спортивной 

жизни 

Волгограда 
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ПСИ (юноши) – 3 

место; 

7. Теннис в рамках 

ПСИ (девушки) – 1 

место. 

Мини-футбол 5-6 

кл. – 2 место; 

Мини-футбол 7-8 

кл. – 5 место; 

Мини-футбол 9-11 

кл. – 11 место; 

Мини-футбол 1-4 

кл. – 7 место; 

Л/а четырехборье 

7-8 кл. (юноши) – 2 

место; 

Л/а четырехборье 

7-8 кл. (девушки) – 

6 место; 

Полоса 

препятствий 1-4 кл. 

– 5 место; 

Полоса 

препятствий 5-6 кл. 

– 5 место; 

Баскетбол 9-11 кл. 

(юноши) – 6 место. 

42.  Смирнова 

Екатерина 

Юрьевна 

Семинар повышения 

квалификации на тему 

«Структура и 

содержание 

международного 

экзамена по 

немецкому языку 

Goethe-Zertifikat A1, 

Goethe-Zertifikat A2» 

 

Вебинары: 

«Организация 

смешанного обучения 

с использованием 

электронных форм 

учебников» 

 

«Подготовка к 

итоговой аттестации 

по немецкому языку с 

УМК«Горизонты» 

 

КПК: 

Новые формы 

организации урока 

иностранного языка в 

условиях реализации 

ФГОС и 

профессионального 

стандарта педагога 

(интернет участи в 

конференции) 

 

Всероссийский 
конкурс «МАМА-

лучшее из слов!», 

разработка 

внеклассного 

мероприятия 

 

Всероссийское 
тестирование 

педагогов на портале 

Единый урок.рф 

(диплом) 

Международная 

научно-

практическая 

конференция 

«Актуальные 

проблемы 

лингводидактики и 

лингвистики: 

сущность, 

концепции, 

перспективы», 

открытый урок 

 

Районная игра-квест 

«Abenteue rDeutsch», 

в составе рабочей 

группы по 

подготовки 

методических 

материалов 

 

Мастер-класс: 

«Использование 

«Я – гений»,  

1 призёр (2 место) 

 Городская акция: 

«Вместе с 

родителями - за 

безопасность детей 

на дорогах», 

тематический 

классный час 

 

Районный конкурс 

песни на немецком 

языке 

«PerAsperaadAstra»,5 

кл.- призёры 
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«Технология создания 

дистанционных 

курсов в среде 

MOODLE и методика 

их применения в 

условиях реализации 

ФГОС ОО 

технологий 

критического 

мышления на уроках 

филологического 

цикла» в рамках 

городского Дня 

молодого 

специалиста 

 

Районный конкурс 

иностранной песни 

«Per Aspera ad Astra 

- 2017», член жюри 

43. 4

7 

Соловьев 

Денис 

Викторович 

Сведения не поданы        

44.  Суханосова 

Наталья 

Александровна 

КПК: 

 «Информационная 

образовательная среда 

для обучения на 

основе 

дистанционных 

технологий» 

 

Вебинар 
«Преодоление 

трудностей обучения 

фонетике младших 

школьников 

средствами УМК « 

Школа России» и 

УМК « Перспектива» 

Интернет-

конференция 

«Эмоциональное 

развитие: как и зачем? 

Агрессии и истерики 

ребѐнка: как 

реагировать?» 

Педагогический 

совет (участие в 

работе групп) 

 

Городской День 

молодого 

специалиста 

(открытый урок) 

 

Районный семинар 

по ОРКСЭ 

 

Межрегиональный 

семинар 

«Реализация 

адаптированных 

основных 

общеобразовательны

х программ: ресурс 

сетевого 

взаимодействия» 

IIIМеждународная 

онлайн-олимпиада 

по русскому языку(3 

победителя, 2 

призѐра) 

Дипломы УЧИ.ру за 

успешное 

прохождения 

базового онлайн-

курса «Математика» 

(3чел), « Русский 

язык» ( 2ч) 

 

Конкурс стихов о 

русском языке (4 

призѐра) 

Районный конкурс 

песни о Кириллице 

Районный конкурс 

стихов» 

Книголюбы» 

Районный конкурс 

детских творческих 

работ « Книголюбы» 

(2 призѐра) 

 Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки 

 

Почетная 

грамота 

Волгоградской 

областной 

Думы,2016г 

 

Благодарность 

Главы 

Волгограда  

 

Грамота 

депутата 

Государственн

ой Думы 

И.Гусевой 

45. 4

8 

Сухомлин 

Иван 

Викторович 

Сведения не поданы  Городской конкурс 

творческих работ 

«Первые шаги в 

профессию» среди 

молодых педагогов 

муниципальных 

общеобразовательны

х учреждений 

Волгограда, 

участие 

     

46. 4

9 

Тарасов 

Александр 

Иванович 

Сведения не поданы        
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47. 5

0 

Филинюк 

Яна  

Леонидовна 

КПК: 

«Современные 

педагогические 

технологии 

преподавания 

дисциплины 

«Математика» в 

условиях реализации 

ФГОС НОО»  

 

«Технология создания 

дистанционных куров 

в среде MOODLE и 

методика их 

применения в 

условиях реализации 

ФГОС ОО» 

 

Вебинары: 
«Преодоление 

трудностей обучения 

фонетике младших 

школьников 

средствами УМК 

«Перспектива» 

 

«Мультимедийные 

технологии на уроках. 

Создаем идеальную 

презентацию в 

PowerPoint»  

 

Медианар 
«Успешный учитель – 

успешный ученик» 

 

Сетевая 

педагогическая 

конференция по 

формированию 

цифрового 

пространства детства 

«Светлячок» 

 

Педагогическое он-

лайн тестирование, 

диплом II степени 
«Педагогическая 

деятельность: 

сущность, 

структура.функции» 

 

Всероссийскийпедаго

гический конкурс 

«ИКТ – 

компетентность 

педагогических 

работников»,  

диплом, I место 

 

Всероссийское 
тестирование 

педагогов, 

благодарность 

 

Всероссийский он-

лайн конкурс 

«Основные 

требования ФГОС 

начального обучения», 

диплом победителя 

 

Квалификационное 

он-лайн тестирование 

по требования ФГОС 

«Учитель начальных 

классов,  

диплом II степени 

Обобщение 

педагогического 

опыта на 

Всероссийском 
уровне с 

редакционной 

экспертизой 

«Гражданский 

патриотизм в 

современном мире» 

 

Участие в 

деятельности 

экспертного совета 

Всероссийского 
СМИ «Высшая 

школа делового 

администрирования

» и оценка работ 

Международного 
конкурса Интернет 

ресурса педагога 

«Моя 

педагогическая 

копилка » 

 

Участие с докладом 

во всероссийской 

педагогической 

конференции 

«Актуальные 

проблемы обучения 

и воспитания 

младших 

школьников» с 

темой : 

«Взаимодействие 

педагог и родителей 

в единой 

воспитательной 

среде» 

 

Работа в творческой 

группе 

«Образовательное 

пространство 

гимназии как основа 

сопровождения 

младших 

школьников с 

Сайт учи.ру Он – 

лайн олимпиада по 

математике, 1 место 

 

Сайт учи.ру 

Международная  
Он – лайн 

олимпиада по 

математике,  

4 победителя 

 

Сайт учи.ру 

Международная он-

лайн межпредметная 

олимпиада,  

4 победителя 

 

Сайт Olimpis.ru 

Международные 
олимпиады по 5 

направлениям. 

Результаты пока 

неизвестны. 

Гимназический тур 

конкурса чтецов 

«Кириллица»,  

1 победитель,  

1 призёр (2 место) 

Районная 

интеллектуальная 

игра «С книгой по 

жизни»,  

2 призёра (3 место) 

 

Всероссийский 

конкур детских 

рисунков (в рамках 

Года экологии в 

России) Музей В.А. 

Тропинина Димлом 

(специальный приз 

жюри) 

 

Международный 
конкурс детских 

творческих работ 

«Свет моей души» 

Петрозаводск 2017, 

участие 

 

Районный конкурс 

чтецов «По 

творчеству 

Ю.Мориц», 2 место 
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высоким уровнем 

интеллектуальных 

способностей» 

 

Рецензия на статью 

во всероссийском 

сетевом издании 

«Альманах 

педагога» 

48. 5

1 

Хорт 

 Геннадий 

Михайлович 

Сведения не поданы        

49. 5

2 

Хорт  

Ольга 

Александровна 

Сведения не поданы        

50. 5

3 

Черкунова 

Марина 

Владимировна 

Краткосрочные курсы 

повышения 

квалификации на базе 

АНО ВО Московский 

гуманитарно-

экономический 

университет 

Волгоградский 

филиал по про-грамме 

«Современные 

педагогические техно-

логии преподавания 

учебной дисциплины 

«Математика» в 

условиях ФГОС 

НОО» 

 

Вебинары: 

 «Преодоление 

трудностей обучения 

фонетики младших 

школьников» 

 

«Неуспеваемость 

обучаю-щихся» 

 

Медианар 
«Успешный учитель - 

успешный ученик» 

.Всероссийское 

тестирование 

педагогов.  

 

Активное участие в 

формировании 

педагогического 

сообщества (Завуч 

ИН-ФО)  

 

Педагогическое 

тестирование 

«Педагогическая 

деятельность»  

 

Диплом лучшему 

педагогу за личный 

вклад в развитие 

образования 

(Продленка)»  

 

Публикация 

материала (Копилка 

уроков)  

 

Школа цифрового 

века 

Участие в оценке 

работ 

всероссийского 
творческого 

конкурса «Моя 

Москва, моя 

столица» 

Всероссийская 

неделя мониторинга 

для начальной 

школы  

 

Всероссийский 

конкурс-игра по 

математике 

«Потомки 

Пифагора»  

 

Межпредметная 

онлайн-олимпиада 

«Дино»  

 

Международная 

онлайн-олимпиада 

по математике  

 

Международная 

онлайн-олимпиада 

по русскому языку 

«Русский с Пуш-

киным»  

 

Международный 

конкурс «Олим-пус-

2017»  

 

Всероссийская 

предметная 

олимпиада «Страна 

талантов» 

Школьный тур 

ОВИО «Наше 

наследие» 

Районный конкурс 

«Книголюбы»  

 

Районный тур 

ОВИО «Наше 

наследие» 

 

Районный тур «Твои 

возможности» 

  

51. 5

4 

Чернова  

Анна  
КПК 

«Технология создания 

VIII Всероссийский 

конкурс педагогов 

Публикация в 

журнале «Немецкий 

Всероссийский 

открытый конкурс 

Участие в дне 

немецкого языка 

Район: Участие в 

районном конкурсе 

 Благодарность 

от 
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Павловна дистанционных 

курсов в среде 

MOODLE и методика 

их применения в 

условиях реализации 

ФГОС ОО»  

 

Вебинары«Возможно

сти использования 

ИКТ для развития 

критического 

мышления 

школьников основной 

и старшей школы» 

(Педагогический 

университет «1 

сентября» 13.12.17) 

 

«Технология 

планирования 

карьеры: 

формирование образа 

будущего педагога как 

показателя его 

успешности и 

профессионализма» 

(Педагогический 

университет «Первое 

сентября» 11.12.17) 

 

Семинар 
«Современная 

образовательная среда 

и новые аспекты в 

обучении 

иностранным языкам 

УМК по иностранным 

языкам корпорации 

«Российский учебник» 

«Педагогический 

совет» в номинации 

«Современный урок и 

внеклассные 

мероприятия» Тема 

«Методические 

разработки уроков» 

ПОБЕДИТЕЛЬ, 

ЛАУРЕАТ 1 

СТЕПЕНИ (МАН 

«Интеллектуально-

творческий потенциал 

России») 

 

Всероссийскоетестир

ование педагогов на 

портале Единый 

урок.рф (диплом) 

язык» изд-ва «ИГ 

Основа» (в 

процессе)-статья 

«Урок-путешествие» 

 

Член жюри МЭ 

ВСОШ по 

немецкому языку 

 

Член орг.комитета и 

жюри районной 

игры-квеста по 

немецкому языку 

«AbenteuerDeutsch» 

 

 

по английскому 

языку Национальной 

образовательной 

программы 

«Интеллектуально-

творческий 

потенциал России» 

(МАН «Интеллект 

будущего»), 5 

призёров (2 место) 
 

Международный 

конкурс 

«Молодѐжное 

движение» 

немецкий язык: 3 

победителя, 3 

призёра (2 место) и 

12 участников 

(06.12.17) 

Мероприятия: 

Конкурс 

художественного 

перевода отрывка из 

сказки Братьев 

Гримм 

«Aschenputtel»  

по английскому 

языку 

«Европейскаямозайк

а», участие 

 

Районная игра-квест 

по немецкому языку 

«AbenteuerDeutsch» 

команда-

победитель 

 

Районный конкурс 

песни на английском 

языке 

«PerAsperaadAstra»,  

10 кл.- победитель 

5 кл.- победитель 

Волгоградской 

Городской 

Думы, 2015 

52. 5

5 

Шефер 

Наталья 

Владимировна 

5 вебинаров – 

Просвещение 5 

вебинаров – 

Педагогический 

университет 1 

сентября 

 

Краткосрочное 

повышение 

квалификации на базе 

АНО ВО Московский 

Международный 
фестиваль 

профессионального 

мастерства «Ярмарка 

педагогических идей» 

дипломпобедителя. 

 

Всероссийское 
тестирование 

педагогов на портале 

Единый урок.рф 

Районный этап 

городского 

творческого 

конкурса частушек 

среди педагогов 

«Что на этом, на 

прилавке» 3 место 

 

Всероссийская 
научно-

практическая 

 ШЭ ВСОШ русский 

язык 

1 победитель,  

1 призёр 

Городской 
открытый фестиваль 

- конкурс 

«Православные 

святыни Волгограда 

и Волгоградской 

области».  2 место 

«Изобразительное и 

декоративно-

прикладное 

творчество» «Храм 

 Благодарстве

нное письмо 
депутатов 

государственн

ой Думы 
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гуманитарно-

экономический 

университет по 

программе 

«Современные 

педагогические 

технологии 

преподавания учебной 

дисциплины 

«Математика» в 

условиях реализации 

ФГОС НОО»  

 

Городскойобучающи

й семинар 

«Современные 

технологии 

профилактики 

наркомании и ВИЧ-

инфекции в 

образовательной среде 

в соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО 

 

КПТ: «Технология 

создания 

дистанционных 

курсов в среде 

MOODLE в условиях 

реализации ФГОС 

НОО»  

(диплом) конференция , 

посвященная 75 

летию 

контрнаступлению 

советских войск под 

Сталинградом 

(выступление с 

докладом) 

 

Статья в сборнике V 

Cталинградские 

исторические чтения 

«Дом, который знает 

весь мир» 

 

Городской день 

молодого 

специалиста мастер- 

класс «Приемы 

работы с учебником 

на уроках 

окружающего мира 

в соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО 

Иоанна Предтечи в 

моей жизни» 

 

Районный конкурс 

«Книголюбы» 

командная игра 

,победители 

 

Районный конкурс 

«Книголюбы» 

поделки, призѐр (2 

место) 

53.  Шишкина 

Злата 

Вячеславовна 

 
Семинар, 

посвященный 

аттестации 

 

Участие в 

дистанционных 

курсах на сайте 

Единыйурок.рф - 

Благодарственное 

письмо 

Диплом Всероссий-

ского тестирования 

педагогов  

  Конкурс чтецов 

«Живое русское 

слово»  

1  победитель, 

участие в 

муниципальном 

этапе 

 

Конкурс чтецов 

«Живое русское 

слово» 

1 победитель, 

участие в муни-

ципальном этапе 

 

ШЭ ВСОШ русский 

язык  

1 победитель, 1 
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призёр. 

 

ШЭ ВСОШ по 

литературе 1 призёр 

54. 5

6 

Щербинина 

Ольга 

Викторовна 

КПК по созданию 

дистанционных 

курсов,MOODLE 

Сертификат 

 
Семинар, 

посвященный 

аттестации 

 

Вебинар, 

посвященный 

проверке  итоговых 

сочинений 

 

 

Диплом Всероссий-

ского тестирования 

педагогов  

Член 

муниципальной  

экспертной 

комиссии по 

проверке итоговых 

сочинений в 11 

классе 

 

 

 Конкурс чтецов 

«Живое русское 

слово» Кузьмина 

А.победитель, 

участие в муни-

ципальном этапе 

Региональная 

олимпиада по 

русскому языку 

«Я-гений» 

Ученики 5-а,  

5-б и 7-а (14 

человек) 

Егорова 

Л.победитель 

русский язык 

ЛимЕ.призер 

русский язык 

 
Егорова 

Л.победитель 

литература 

ЛимЕ.призер 

по литературе 

Почѐтная 

грамотаМин.О

бр.и науки РФ, 

2011 

55.  Эйтенеер 

Элина 

Викторовна 

Вебинары 
издательства 

«Просвещение» 

 «Организация 

смешанного обучения 

с использованием 

электронных форм 

учебников» 

 

«Обучение 

грамматике в старшей 

школе - новизна 

и специфика 

содержания» 

 

Вебинары 
издательства «Титул»: 

1) Подготовка 

школьников к ЕГЭ: 

часть «Чтение». 

Приѐмы и 

экзаменационные 

стратегии 

2) Организация 

рефлексии на уроках 

английского языка во 

2 – 11 классах 

Публикация 

методической 

разработки урока на 

сайте nsportal.ru 

Открытый 

областной 

профессиональный 

конкурс 

методических 

проектов на 

иностранных языках 

―Lingvo-ped.project‖ 

(призер)  

Дистанционные 

конкурсы «Я -

энциклопедия» 3 

участника, «Старт» 

2 участника,   «Я – 

юный гений», 5 

участников 

 Районный фестиваль 

«Европейская 

мозаика» (конкурс 

видеороликов)  

3 участника 

 

 

МЭ ВСОШ, 

1 участник 

Муниципальны

й грант, 2014 

 

Грант 

губернатора, 

2014 

56. 5

7 

Яковлева 

Наталья 

Валентениновна 

КПК  

 «Технология создания 

дистанционных 

курсов в среде 

  «Дино-олимпиада» 

сентябрь 2017 для 2-

го класса – 1 

победитель 

Конкурс стихов о 

русском языке, 

участие 

Районный конкурс 

«Книголюбы»: 

«Литературная 

викторина»-1 место 
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MOODLE и методика 

их применения в 

условиях реализации 

ФГОС ОО» 

 

Осенняя олимпиада 

«Русский с 

Пушкиным» 

сентябрь 2017, 1 

победитель  

 

ОлимпиадаBRICSM

ATH.COM  – 1 

победитель 

 

Районный этап 

конкурса «Наше 

наследие», участие  

57. 5

8 

Петрова  

Татьяна 

Викторовна, 

педагог до 

Сведения не поданы        

58.           

 

 

 


