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Название конкурса Участие Результат 

Международный уровень 

1.Международный конкурс педагогиче-

ского мастерства «Педагог года-2019». 

2 

 

2 – участники 

 

2.Международный конкурс «Формиро-

вание профессии учителя в условиях 

ФГОС НОО» Журнал “ПЕДАГОГ” 

1 

Гусарова Е.Г. 

1 –диплом, 1 место 

3.Осенняя школа Pearson-онлайн кон-

ференция      « Measure What is Measura-

ble and…….» 31.10.2019 

2 

Орлова Н.В. 

Рудь В.А. 

участник 

4.Кэмбриджская конференциия – 

15.02.2020 

Рудь В.А. участник 

5.Международное тестирование «ИКТ-

компетентность педагога в условях 

ФГОС». 

Олепир И.В. Диплом 1 место 

Всероссийский уровень 

1.Тестирование, квалификационное ис-

пытание. 

1 

 

Диплом победителя 

1 степени 

2.Тестирование «Тотал Тест 2019: про-

фессиональный стандарт педагога». 

2 Стрекалова М.А. 

Дмитриева С.А. 

Победители 

3.Всероссийская олимпиада «Подари 

знание». Олимпиада: Игровые техноло-

гии и их место в процессе обучения. 

1 

 

 

Диплом 1 степени 

 

 

4.Олимпиада «Педагогический успех», 

номинация: «Проблемы адаптации пер-

воклассников в школе» 

 

1 

 

 

2 место, диплом 

 

5.Всероссийский конкурс «Требования 

ФГОС к системе начального общего об-

разования» 

 

1 

Казанская Н.В. 

 

1 место, диплом 

 

6.Всероссийское тестирование «Ис-

пользование информационно-

коммуникационных технологий в педа-

гогической деятельности 

Ковалева О.В. 

Ковалева Т.Н. 

 

дипломы 

7.Всероссийский  конкурс «Лучшая ме-

тодическая разработка». 

Ковалева О.В. 

Ковалева Т.Н. 

Участие 

Диплом победителя 

1 степени 

8.Всероссийская олимпиада « Правила 

проведения открытого урока в началь-

ной школе» 

1 Победитель, 2 ме-

сто 

 

9.Анциферовские чтения 7.12.20019  Лукина М.В. выступление 

10.« Как научить школьника решать за-

дачи по физике?» (сертификат от изд. 

Бином) вебинар 12.09.2019 

Олепир И.В. участник 



11.Исследование явления электромаг-

нитной индукции 11 класс» ( сертифи-

кат от изд. Бином) 19.09.2019 

Олепир И.В. участник 

12.Разговор по душам. Как сделать уро-

ки физики интересными»(сертификат от 

корпорации Российский учебник) 

24.09.2019 

Олепир И.В. участник 

13.8.11.19 вебинар « Решение сложных 

задач ЕГЭ»(сертификат от 

изд.Просвещения) 

Олепир И.В. участник 

14.17.10.19Квест «Цифровые инстру-

менты современного педагога(на при-

мере образовательной платформы Lesta) 

»(сертификат от корпорации Россий-

ский учебник) 

Олепир И.В. участник 

15.18.10.19 24.09.19 вебинар 

 « Система лаб .работ по электродина-

мике»(сертификат от корпорации Рос-

сийский учебник) 

16.с 7.11.2019 по 12.12.2019 вебинары 

(8) 

Олепир И.В. участник 

17.Методическая разработка «Инерци-

альные системы отсчета.1 закон Ньюто-

на» в печатном издании Лучшие мате-

риалы «инфоурок»-2019(V-

часть)(подтверждающее свидетельство 

от инфоурок) 

Олепир И.В. Публикация 
https://infourok.ru/prezenta

ciya-na-temu-vtoroy-zakon-

nyutona-3878990.html 

 

18.Методическая разработка «Второй 

закон Ньютона» (свидетельство от ин-

фоурок) 

Олепир И.В. Публикация 
infourok.ru/standart 

19. Сайт Олепир И.В. https://infourok.ru/us

er/olepir-irina-

vladimirovna 

 

20.24-26.09.19 Приняла участие в он-

лайн-конференции «Психологическая 

подготовка обучающихся к ЕГЭ» (Сви-

детельство от инфоурок) 

Олепир И.В. участник 

21.11.10.19 Методическую разработка 

«Инерциальные системы отсчета.1 за-

кон Ньютона» (свидетельство от инфо-

урок) с рецензией 

Олепир И.В. Публикация 
https://infourok.ru/inercia

lnie-sistemi-otschetai-

zakon-nyutona-

3877296.html 
22. Новое в создании тестов LECTA ве-

бинар 

Куровская О.В. участник 

23.«Неравенства в курсе алгебры 9-11 

кл.» вебинар 

Романова М.Г. участник 

24.Вебинары и конференции  изд. 

«Рос.учебник» (11), меташколы (1) 

25. Ноябрь-декабрь вебинары (11) 

Январь-март вебинары (8) 

Чаплиева Е.О. участник 

26.2. РОСКОНКУРС. РФ вебинар 

«Применение интерактивных техноло-

Булкина М.Ю. участник 
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гий в образовательном процессе» - сви-

детельство 

27.Вебинар «Формирование развиваю-

щей образовательной среды современ-

ной школы средствами образователь-

ных ресурсов системы Д.Б. Эльконина – 

В.В. Давыдова издательства «БИНОМ. 

Лаборатория знаний». 

Вебинар «Особенности работы с иллю-

стративным материалом в начальной 

школе (на примере УМК «Изобрази-

тельное искусство» под редакцией Т.Я. 

Шпикаловой). 

Ноябрь-декабрь вебинары (3) 

Бабешина Е.А. участник 

28. Вебинары  » издательства «Просве-

щение» (3) 

Щетинина Ю.В. участник 

29. . Вебинары  » издательства «Про-

свещение», издательства «БИНОМ. Ла-

боратория знаний».(31) 

Ковалева О.В. участник 

30. Вебинары  » издательства «Просве-

щение», издательства «БИНОМ. Лабо-

ратория знаний»(31) 

 

Ковалева Т.Н. участник 

31. . Вебинар « Правополушарное рисо-

вание» 

 

 

Дмитриева С.А. участник 

32. Вебинары  » издательства 

«Просвещение» (2) 

Казанская Н.В. участник 

33. Вебинар «Учителю курса «Основы 

православной культуры» (4 класс). Ме-

тодические рекомендации к урокам 

«Совесть и раскаяние» и «Заповеди». 

 

Казанская Н.В. участник 

34.  Вебинары  » издательства «Просве-

щение» (8) 

вебинары февраль-март (6) 

Орлова Н.В. участник 

35.   Вебинары  » издательства «Про-

свещение» (2) 

Семенова А.И. 

Лукашина Н.О. 
участник 

36. Вебинар изд. Pearson Autumn School 

online 2019 

Семенова А.И. участник 

37. 19.12.19 вебинар « Новая модель 

КИМ ОГЭ по биологии» 

Морозова М.С. участник 

38. Вебинары Учи.ру Миронова В.И. участник 

39. Всероссийское тестирование «ИКТ – 

компетенции педагогических работни-

ков в условиях реализации ФГОС» Все-

российское образовательное издание 

«Альманах педагога» 

Гусарова Е.Г. 

Казанская Н.В. 
дипломы 

40.  5.11.19  Вебинар «Веб-квесты, вик-

торины и игра в обучении на платформе 

LEARNIS», 13.12.19 «Создание тестов в 

Кудрявцева Л.Ю. участник 



Google-формах», 

19.12.19 Вебинар «Уравнения и нера-

венства с модулем в 6-9 классах»  (Ме-

таШкола) 

Сертификат №1124892/1557/2019 

41. Всероссийское тестирование «Осно-

вы педагогического мастерства». 

Ковалева Т.Н. диплом 

42. Тестирование «Гражданская оборона 

и защита от чрезвычайных ситуаций в 

школе» Инфоурок 

Казанская Н.В. диплом 

43.  Академия образования взрослых 

«Альтернатива» 

Победитель Всероссийской олимпиады 

руководителей и педагогов образова-

тельных организаций «Профессиональ-

ный стандарт как ориентир саморазви-

тия педагога основного общего обра-

зоания» в рамках конференции «Про-

фессиональный стандарт педагога как 

ориентир подготовки кадров к реализа-

ции ФГОС общего образования» 

Орлова Н.В. 

 
диплом победителя  

44. Вебинпры «Организация дистанци-

онного обучения»(3) 

 

Веселая В.И. 

Воронина Е.В. 

участник 

45.Вебинары (3) Лукашина Н.О. участник 

46.Конкурс ораторского искусства Рудь В.А. председатель жюри 

47. Вебинары (4) Рудь В.А. участник 

48. Всероссийский фестиваль «Откры-

тый урок» представила план конспект 

открытого урока по физике «Закон все-

мирного тяготения» 

Олепир И.В. диплом участника 

сертификат к дипло-

му 

49.  Всероссийские олимпиады руково-

дителей и педагогов ОО «Профессио-

нальный стандарт как ориентир само-

развития педагога начального общего 

образования» 

Булкина М.Ю. 

Щетинина Ю.В. 

Гусарова Е.Г. 

Низовкина Л.И. 

дипломы 

победителя 

50. Тотальное тестирование Стрекалова М.А. диплом 

51. Всероссийская олимпиады "Педаго-

гический успех" в номинации: 

Требования ФГОС к начальному обще-

му образованию 

Ковалева Т.Н. победитель(1 

место) 

52.Педагогический конкурс в номина-

ции: Методическая разработка. 

Конкурсная работа: Урок изобразитель-

ного искусства в 3 классе "Весёлый 

шрифт" II место, Педлидер, 

Ковалева Т.Н. II место, Педлидер 

53. Публикация в СМИ    «Развитие ин-

тереса к русскому языку у младших 

школьников» nsportal 

Ковалева Т.Н. публикация 

54.. Публикация в СМИ    «Устный счет 

1 класс раздаточный материал» nsportal  

Чистякова А.М. публикация 

Городской/ региональный уровень 



1.Конкурс газеты «Комсомольская 

правда», номинация «Самый классный 

классный руководитель». 

 

2 

Стрекалова М.А. 

Чистякова А.М. 

участник 

2.Конкурс «Учитель будущего» 3 участник 

3.Онлайн семинар: « Использование 

цифровой образовательной среды Skyes 

в преподавании английского языка». 

9.10.2019 

Сычева А.И. участник 

4.Системно-деятельностный подход как 

основа урока 2–го иностранного языка - 

вебинар 

Лукашина Н.О. участник 

5. Онлайн семинар:« Использование 

цифровой образовательной среды Skyes 

в преподавании английского языка». 

9.10.2019 

Рудь В.А. участник 

6.Городской семинар Центра Олимпиад 

– 24.10.2019 

Рудь В.А. участник 

7.Городской семинар М.В.Вербицкой 

«Стратегии подготовки к ОГЭ и ЕГЭ», 

31.10.2019 

Рудь В.А. участник 

8.Городской семинар «Подготовка к 

ОГЭ» АППО  

«Современный урок  ественнонаучного 

цикла в аспекте требований здоровье 

сбережения» 

«Современный учебник как основной 

инструмент организации образователь-

ного процесса» 

Морозова М.С. участник 

9.1.10.19 Городской вебинар «Измене-

ния в ОГЭ по физике» АППО 

Олепир И.В. участник 

10.Городские семинары  

« Современные аспекты химического 

образования. Инновации в преподава-

нии химии» ГБОУ619.  «Реализация 

ФГОС по химии на этапе основного 

общего образования» ГБОУ 64 

Назарова Н.Е. участник 

11.Вебинары по подготовке к ОГЭ Мотовилина Е.Н. участник 

12.Педагогический фестиваль «Генера-

ция». Нейропсихологические приёмы в 

помощь учителю начальной школы. 11 

сентября 2019 года 

Кубарева П.П. участник 

13.Быть начеку в Сети. Основы кибер-

безопасности. 

Кубарева П.П. участник 

14.Семинар в АППО по анализу итогов 

экзаменов по литературе за 2018-2019 

уч.год и о перспективах хода экзамена 

по литературе в 2019-2020 уч.г. 

Шолгина И.Н. участник 

15.17.10.2019 Городской учебно-

методический семинар «Государствен-

ная итоговая аттестация по географии: 

результаты ГИА-2019, подготовка к 

Валова Л.В. 

Мазур И.Н. 

участник 



ГИА-2020». 

16. Семинар учителей ФК 29.10.19 Гуняева П.О. 

Чернышёва М.А. 

участник 

17. 30.11.19-Городской семинар «Про-

блемы формирования инженерного 

мышления обучающихся через деятель-

ность на уроках естественно-

математического цикла 

Миронова В.И. участник 

18. «Конспект урока литературного чте-

ния по произведению К.И. Чуковского 

"Федорино горе"» 

«Проект: "Создание диафильма по ли-

тературной сказке П.П.Бажова "Сереб-

ряное копытце"» 

 на сайте «Страна талантов» 

Бабешина Е.А. публикация 

19. «Дифференциация домашней само-

стоятельной работы младших школьни-

ков по математике» в Герценовские 

чтения. Начальное образование. 2019. Т. 

10. № 2. С. 138-143. 

Бабешина Е.А. публикация 

20. Вебинар «Подготовка к ОГЭ» 

11.12.2019 

Ендовицкая Л.В. 

Шолгина И.Н. 

Руденко И.Ф. 

Весна К.В. 

Мазур И.Н. 

Русакевич Т.А. 

Попова С.А. 

участник 

21. Вебинар «Подготовка к ЕГЭ по рус-

скому языку» 17.12.2019 

Вебинар «Подготовка к ЕГЭ по литера-

туре» 26.12.2019 

Теслюк Т.И. участник 

22. Вебинар «Интеллект-карты в усло-

виях  реализации ФГОС.»ООО «Реше-

ние». 25.12.2019 

Дулькина  О.  Л. участник 

23. Вебинар «Образовательный веб-

квест на уроках русского языка» 

24.12.2019 

Казакова Т.В. участник 

24.Семинары (2) Попова С.А. участник 

Районный уровень 

1.Районный конкурс «Лучший откры-

тый урок по предмету» 

 

2 

 

1-победитель 

2.Соревнования по стрельбе среди мо-

лодых учителей. 

1 

 

 

 

 

 

3.Районный конкурс «Молодые педаго-

ги - инновационные и талантливые» 

        1  

 

4.Районный конкурс изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства 

«Современное мастерство» в 2019/2020 

учебном году. 

         2 

Николаевская К.А. 

 

 

5.Районный конкурс «Современность. 

Творчество. Мастерство» 

1 

Ширнина А.В. 

1 - лауреат 

 



6.«Президентские спортивные игры» 

Легкоатлетическое многоборье 5-10 кл. 

Дроздова Т.Н. Гл. судья 

7.Конкурс научно-методических статей 

в рамках городских Рождественских 

чтений. 

2 

Бабич О.Г. 

 

8.Конкурс научно-методических статей 

в рамках IX педагогических чтений 

«Учимся вместе: новый формат совре-

менной школы» 

4 1-победитель 

2-лауреата 

1-дипломант 

9.Конкурс «Лучшая методическая раз-

работка по предмету» 

2  

Воронина Е.В. 

Веселая В.И. 

 

 

победитель 

лауреат 

10.Публикация «Моё любимое слово 

Child» в сборнике методических мате-

риалов 

Константинова А.Г. публикация 

11.17.10.19 Семинар «Цифровые ин-

струменты учителя в рамках реализации 

ФГОС» 

Олепир И.В. участник 

12.Семинары по подготовке к ГИА Куровская О.В. 

Семенова А.И. 

Попова С.А. 

участник 

13.Практико-ориентированный семинар 

«Формирование УУД через внеурочную 

деятельность». 

Ковалева О.В. участник 

14.«Фестиваль педагогических идей» 

25.09.2019 

Гуняева П.О. участник 

15.«Принципы обучения физическом 

упражнениям» на семинаре-практикуме 

Гуняева П.О. выступление 

16.Районная педагогическая ассамблея 

1.11.2019 

Гуняева П.О. участие 

17.25.11 открытый урок школа 393 Ребезова А.М. участие 

18.Открытые уроки ОУ района: ОУ 283, 

393, 261,377 

Рудь В.А. посещение  

19.16.12.19 семинар «Районная модель 

системы оценки качества образования» 

Морозова М.С. участие 

20.23.12.Районный семинар «Энерго-

сбережение на уроках» 

Назарова Н.Е. участие 

21.10.12.19 семинар в 503 школе «Фор-

мирование ценности здоровья и здоро-

вого образа жизни – необходимый и 

обязательный компонент здоровьесбе-

режения в работе учителя  начальных 

классов» 

Николаевская К.А участие 

22.07.11.19 семинар в 493 школе «Прак-

тики подготовки родителей к выбору 

модуля ОРКСЭ» 

Николаевская К.А участие 

23.Районный семинар «Управление ка-

чеством образования в условиях реали-

зации ФГОС» 

Казанская Н.В. участие 

24.Семинар воспитателей ГПД «Роль Афанасьева А.Ю. участие 



 
 

игры в развитии младших школьников в 

условиях ГПД» 

25.Семинар «Региональный проект 

«Учитель будущего»» ИМЦ 27.11.2019 

Ендовицкая Л.В. участие 

26. Семинар «Диалоги с мастером» 

10.12.2019 

Гуняева П.О. участие 

27.Главный судья соревнований по бас-

кетболу 

Гуняева П.О.  

28. Семинар “Реализация предметной 

области ОДНКНР” 

Бабич О.Г. участие 

29.12.12 – Районный семинар учителей 

предметной области «Искусство» ». 

«Дистанционные образовательные тех-

нологии в преподавании предметов об-

ласти «Искусство» 

Забордаева Л.В. участие 

30.Семинаре по ГИА «Особенности 

подготовки к ОГЭ-2020»  

Рудь В.А. выступление 

31.Семинаре по ГИА «Особенности 

подготовки к ОГЭ-2020» 

Лукина М.В. участие 

32.Семинары (3) Назарова Н.Е. участие 

33.Семинары (5) Попова С.А.. участие 

34.Семинар по финансовой 

граммотности 

Чаплиева Е.О. участие 

Школьный уровень 

1.Наставничество 

 

Орлова Н.В. 

Булкина М.Ю. 

Гусарова Е.Г. 

Куровская О.В. 

 

 

2.Открытый урок для родителей 

12.10.2019 

Коврижина Я.С. 

Казакова Т.В. 

Гуняева П.О. 

Ширнина А.В. 

 

 

3.Открытый урок для родителей 5а, 6б 

класс 01.10.2019 

Сычева А.И.  

4.Открытый урок для родителей 5а 

класс 01.10.2019 

Семенова А.И.  

5.Открытый урок для родителей «Зако-

ны царя Хаммурапи» 

Русакевич Т.А.  

6.Тренинг « Предупреждение буллинга» Дмитриева С.А. участие 

7.4.Открытый урок для родителей 

3.12.2019, 4.12.2019 

Бабешина Е.А.  

8.18.11.- открытый урок в 3 классе. 

«Древнейшая песнь материнства. Милая 

моя, добрая моя, мама!» 

Забордаева Л.В.  

9.Проведение мастер-класса «Наше 

солнышко. Масленица» 

Бабешина Е.А. 

Гусарова Е.Г. 

 


