
Достижения учителей и учащихся МОУ СШ №35 за 2018-2019 учебный год 

№ ФИО учителя Личные достижения педагога Достижения учащихся Победители и 

призеры муниц. 

этапа ВСОШ, 

участники 

регион этапа 

Интернет-

участие 

Очное участие 

Пассивное 

участие (участие 

в качестве 

слушателя) 

Активное 

интернет-

участие 

(конкурсы и 

пр) 

Активное 

очное 

участие 

Район, город Региональный, 

всероссийский, 

международный 

1.  

Адельшина Елена 

Евгеньевна 

 Подготовка 

участников в 

Международно

м конкурсе по 

химии 

«Олимпис -

2018» 

  Призеры (2место) 
районной игры для 

8 классов 

«Химический 

калейдоскоп» 

  

2.  

Александрина Зоя 

Николаевна 

 1.Семинар 

«Учителя, 

родители и дети 

в цифровом 

пространстве» 

 

2.Всероссийская 

образовательная 

акция «Урок 

цифры» 

 

1.Всероссийска

я олимпиада 

школьников 

среди 

учащихся 4-11 

классов 

общеобразоват

ельных 

учреждений 

Волгограда 

 

2.Городской 

конкурс 

детского 

рисунка 

«мирные 

города» 

 

3.Конкурс в 

рамках 

реализации 

программы 

«Разговор о 

правильном 

питании.  

 

1.Семинар 

«Учителя, 

родители и дети в 

цифровом 

пространстве» 

 

2.Всероссийская 

образовательная 

акция «Урок 

цифры» 

 

1.Городской конкурс 

детского рисунка 

«мирные города» 

 

 

2..Райлнный конкурс 

плакатов и рисунков 

«Безопасность на воде 

– 2019. За жизнь». 

 

3.Конкурс детских 

творческих работ 

«Кулинарная 

энциклопедия нашей 

страны». 

1.Всероссийская 

олимпиада школьников 

среди 

учащихся 4-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений Волгограда 

2. Всероссийская акция 

«Здоровое питание - 

активное долголетие» 

 

 



4.Всероссийска

я акция 

«Здоровое 

питание - 

активное 

долголетие» 

 

5.Райлнный 

конкурс 

плакатов и 

рисунков 

«Безопасность 

на воде – 2019. 

За жизнь». 

3.  

Архангельский 

Александр 

Александрович 

1. Вебинар ГАО 

ДПО ВГАПО 

«Особенности 

организации 

подготовки 

учащихся 9-х 

классов к ГИА 

по математике" 

2. участие в 

заседании 

районного МО 

математики 

1.Всероссийск

ий дистанци-

онный 

педагоги-

ческий конкурс 

«Лучшая 

педагогическая 

разработка» 

(участник) 

Член жюри 

Районного 

турано 

открытого 

городского 

конкурса 

учебно – 

исследовател

ьских работ 

старшеклассн

иков в рамках 

городского 

научного 

общества 

учащихся «Я 

и Земля» 

НОУ 

  1 Всероссийское 

тестирование по 

математике   

«Кенгуру» 

 

2 Всероссийская 

проверочная работа 

по математике 

 

4.  Васянина Ольга Юрьевна        

5.  

Гоцкин Денис Львович 

     Команда-

победитель (3 чел.) 
районной игры-

конкурса по физике 

«Эрудит»  

 Призер (2 

место) и призер (3 

место) по физике в 

Региональной 

открытой олимпиаде 

школьников «Шаг в 

будущее» 

 Победитель 
общероссийского 

 Призер 
муниципального 

этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников  по 

физике 

 



конкурса Российского 

Географического 

общества на право 

участия в 

образовательной 

программе 

«Океанавтика» 

 Победитель 
общероссийского 

конкурса Российского 

Географического 

общества на право 

участия в 

образовательной 

программе «Мир 

открытий» 

6.  

Деева Татьяна Сергеевна 

- Участник 

регионального 

семинара 

«Методика 

работы с текстом 

на уроках 

русского языка и 

литературы» 

 

- Участник 

Всероссийской 

программы «Дни 

финансовой 

грамотности в 

учебных 

заведениях» 

 

- участник 

городского 

семинара 

«Формирование 

и развитие основ 

читательской 

компетенции на 

- Победитель 

районного 

фотоконкурса 

«Мой город  _ 

Волгоград» 

- Участник 

научно-

методических 

«Щербовских 

чтений» 

ВолГУ 

ИФиМК 

Кафедра 

русской 

филологии и 

журналистик

и. Сообщение 

на тему: 

«Развитие 

связной речи 

на уроках 

русского 

языка и 

литературы 

 - Победитель 

районного этапа 

городских 

Корнеевских 

чтений. 

Номинаця: Конкурс 

чтецов. 

 

- Участник 

городских 

корнеевских чтений. 

 

- Призеры (2 

человека) районного 

этапа городского 

фестиваля «Неделя 

Чтения» 

Номинация: 

Конкурс сочинений 

«Мой любимый 

литературный 

герой» 

 

- Призеры в 

- Победитель 

Всероссийского 

конкурса творческих 

работ «Мой 

домашний любимец» 

в номинации 

«Стихотворение или 

короткий рассказ» 

 

- Призер (2 место) 

Всероссийского 

конкурса творческих 

работ. Номинация: 

«Укрась покров 

словами»(литературн

ое творчество) 

 

- Победитель 

Всероссийского 

конкурса творческих 

работ «По ту сторону 

обложки»  

 



уроках 

литературы и во 

внеурочное 

время» 

номинации 

«Грамотеи» 

районной игры 

«Лингвистический 

квест» 

 

7.  

Джевело Татьяна 

Владимировна 

 .Образов

ательный 

семинар 

«Современные 

подходы к 

преподаванию 

истории и 

обществознания 

в условиях 

обновлениия 

содержания, 

принятия новых 

концепций и 

реализации 

ФГОС» 

 Всеросс

ийская научно-

методическая 

конференция 

«Подготовка 

школьников к 

итоговой 

аттестации по 

истории и 

обществознани

ю» 

 Всерос

сийское 

исследование 

«Оценка 

удовлетворенн

ости учителей 

качеством 

используемой 

учебной 

продукции» 

 Всерос

сийское 

тестирование 

педагогов по 

теме 

«Информатиза

ция 

образования и 

воспитания» 

-  Междун

ародная 

дистанционная 

олимпиада 

«Эрудит II» по 

истории.. 

Международный 

образовательный  

портал ООО 

«Ведки» 

республики 

Беларусь. 

Хомутов Иван – 

II место.  
Диплом № БВ 

7450 от 

10.04.2019г. 

 Городская 

краеведческая игра 

«Ралли– Победа 

75». 17.09.2018г 

II место среди 5-х 

классов; I место 

среди 6-х классов; I 

место среди 7-х 

классов; I –е место 

среди 8-х классов.  

 Городская 

интеллектуальная 

игра по 

страноведению 

«Окно в мир». 

27.10.2018г 

Конкурс Демидова 

(5 класс) - I место; 

Конкурс «Чудеса из 

атласа» (8 класс) – 

II место; конкурс 

«Кто есть кто (9 

класс) – I место; 

конкурс «Блиц» - I 

место 

 XXI 

городская 

олимпиада по 

краеведению, 

секция 

«Родословие» - 

Победитель 

районного тура XX 

городской 

 .Муниципаль

ный этап открытой 

всероссийской 

олимпиады «Наше 

наследие» среди 5-11 

классов. Приняло 

участие 57 человек.  

Есть победители и 

призеры 

муниципального 

этапа. Шабес Дарья – 

участник 

регионального тура. 

 Международ

ный конкурс по 

истории «Олимпис – 

2018» - осенняя 

сессия; Вехов 

Михаил – диплом II 

по истории. 

№ 255966/ Р 3295 

 Всероссийски

й конкурс 

юношеских 

исследовательских 

работ имени В.И 

Вернадского и XII 

всероссийский 

конкурс юношеских 

исследовательских и 

проектных работ по 

историко-церковному 

краеведению. 

Грамота участника 

 Карташов

а Ирина-

победитель 

муниципального 

этапа ВСОШ по 

истории; участник 

регионального 

этапа ВСОШ по 

истории. 



краеведческой 

олимпиады, 

участник третьего 

тура. 

 XXI 

городская 

олимпиада по 

краеведению, 

секция «История 

религии». Шабес 

Дарья – призер 

районного тура, 

муниципального  

 V 

городской конкурс 

эссе «Семейно – 

родовая история 

как культурно-

историческое 

явление». 

17.10.2018г. 

призер. 

 Городская 

интеллектуально-

творческая игра 

«Ломоносовский 

университет» 

15.12.2018г. 

Конкурс 

«Мифологический 

факультет» - II 

место 5 –е классы; 

III-е место 6 

классы; 

«Художественный 

факультет» - I 

место 7-е классы; 

«Географический 

факультет» - II 

место 8-е классы; 

и Похвальный лист 

за интерес к 

истории семейных 

традиций. 



«Филологический 

факультет место 

9-е классы; 

«Физико-

математический 

факультет» - I-е 

место 10-е классы; 

Конкурс «Блиц» - 

1-е место всей 

команды. 

 Районный 

конкурс  «Честное 

общество – сильное 

государство». 

Журавлева София – 

II место по 

номинации 

«Плакат» 

Команда 10а класса 

– сертификат ГАУ 

ДПО «ВГАПО» 

 Районная 

игра «По страницам 

Сталинградской 

битвы». 07.02.2019г. 
Победитель на этапе 

«Стратегические 

планы». 

 Городской 

десант «Кидовский 

десант» в музей-

панораму 

«Сталинградская 

битва». 21.01. – 

21.02.2019г. I место 

в конкурсе команды 

КИДа. 

 17.12.2018г. 

Интерактивная 

интеллектуальная 



игра, посвященная 

25-летию 

Волгоградской 

областной думы. 

Команда 10а класса 

– III место. 

 Победител

ь районного тура 

городского 

конкурса НОУ «Я и 

земля» (секция 

философии) 

Призер (III место) 
городского 

конкурса НОУ «Я и 

земля» 

 

8.  

Емельяненко Марина 

Владимировна 

 Участник 

региональной 

научно-

практической 

конференции 

учителей 

математики 

«Результаты 

ОГЭ и ЕГЭ как 

критерии 

качества 

математического 

образования» 

 Участник 

региональной 

научно-

практической 

конференции 

учителей 

математики 

«Обучение 

учащихся 

доказательству 

 Междунаро

дный форум 

«Евразийский 

образовательн

ый диалог» 

 Семинар 

«Учителя, 

родители и 

дети в 

цифровом 

пространстве» 

 Всероссийс

кая 

образовательна

я акция «Урок 

цифры» 

 Всероссийс

кое 

тестирование 

педагога 2018 

«Учитель 

математики в 

соответствии с 

 Региональ

ный конкурс 

профессиона

льного 

мастерства 

учителей 

математики 

«Решение 

математическ

их задач и 

методика 

обучения их 

решению» 

 Свидетел

ьство о 

ведении 

инновационн

ой 

педагогическ

ой работы в 

рамках VII 

Международ

ного 

 Подготовка 

участников 
командного 

кубка КИТа в 

номинациях 

«Программирова

ние», 

«Информационн

ые технологии» 

 Всероссийс

кая конкурс-игра 

по математике 

«Потомки 

Пифагора»: 

диплом 1 

степени – 2 

человека, 

диплом 2 

степени – 6 

человек, 

диплом 3 

степени – 11 

человек 

 Призер (2 

место) районного 

тура городского 

конкурса НОУ «Я и 

земля» 

 Призер (2 

место) районного 

конкурса плакатов 

среди учащихся 8-

11 классов 

 Районный этап 

городской 

олимпиады по 

информационным и 

Интернет 

технологиям: 

«WEB-дизайн» - 2 

место, «Создание 

видеоролика» - 3 

место, «ПК 

анимация» - 3 

место 

 Участник 

 Диплом 

победителя 3 

степени VII 

Международного 

конкурса научно-

исследовательских 

работ учащихся 

«Старт в науке» 

 Победитель 

регионального 

конкурса проектов 

учащихся 

«Геометрическая 

новогодняя сказка» 

 Всероссийский 

конкурс КИТ, 50 

человек участвовало 

из них: диплом 3 

степени во 

Всероссийском 

зачете 

 Участник 
регионального 

 



математических 

утверждений в 

контексте 

системно-

деятельностного 

подхода» 

 Участник 

региональной 

научно-

практической 

конференции 

учителей 

математики 

«Предупреждени

е ошибок 

учащихся ГИА 

по математике» 

 Участник 

межрегионально

го вебинара 

«Особенности 

подготовки 

выпускников 

средней школы к 

ЕГЭ по 

математике в 

2019г» 

 Участник 

регионального 

вебинара 

«Особенности 

организации 

подготовки 

учащихся 9-х 

классов к ГИА 

по математике» 

 Участник 

Всероссийской  

программы «Дни 

финансовой 

требованиями 

поф стандарта 

и ФГОС 

 

конкурса 

научно-

исследовател

ьских работ 

учащихся 

«Старт в 

науке» 

 Олимпиада 

по математике 

на платформе 

Учи.ру: 

победителей – 

17 человек 

конкурса 

презентаций 

«Профессии 

глазами детей» 

конкурса НОУ 

«Эврика» 

 Участник 
регионального 

конкурса проектов 

учащихся «Известные 

неизвестные числа» 



грамотности в 

учебных 

заведениях» 

9.  

Зайцева София 

Семеновна 

Участник 

медианара 

«Электронные 

средства 

обучения как 

инструмент 

индивидуализац

ии и 

дифференциации 

в преподавании 

литературы» 

Семинар 

«Сказкотерапи

я как 

эффективный 

метод 

формирования 

личности и ее 

успешной 

социализации» 

Участник 

вебинара  

«Преодоление 

снижения 

интереса 

обучающихся к 

учебным 

занятиям через 

проведение 

нетрадиционны

х уроков 

  1.Диплом 

Всероссийской 

олмпиады 

«Время Знаний» 

по предмету 

«Литература.6 

класс» 

2..Диплом 

Всероссийской 

олимпиады 

«Время Знаний» 

по предмету 

«Русский язык.6 

класс 

 

1.Победитель 

районного конкурса 

чтецов «Живое 

русское слово». 

2.Участник 

городского 

конкурса чтецов 

«Живое русское 

слово»городского 

фестиваля «Дни 

русского языка» 

имени 

О.Н.Трубачева 

3.Победитель 

районного конкурса 

чтецов «Мое 

любимое 

произведение» в 

рамках городского 

фестиваля «Неделя 

чтения» 

4.Призер районного 

этапа городского 

конкурса 

«Корнеевские 

чтения» в 

номинации 

«конкурс чтецов» 

5.Сертификат 

участника конкурса 

чтецов «Мое 

любимое 

литературное 

произведение» 

городского 

фестиваля «Неделя  

чтения» 

1.Победитель 

Всероссийской 

олимпиады «Время 

Знаний» по предмету 

«Литература.6 класс» 

2..Победитель 

Всероссийской 

олимпиады «Время 

Знаний» по предмету 

«Русский язык.6 

класс» 

3.Победитель в 

Международной 

дистанционной 

олимпиаде 

«ЭрудитII»(Предмет:

Русский язык.6класс) 

4.ПОБЕДИТЕЛЬ ХI 

Всероссийской 

олимпиады  

«Мыслитель»(Учебн

ый 

предмет:Литература.6 

класс.) 

5.Участие в 

международной 

онлайн-олимпиаде по 

скорочтению от 9 

до14 лет. 

 



10.  

Зубкова Екатерина 

Александровна 

 Участни

к городского 

семинара 

«Использование 

современных 

образовательных 

технологий на 

уроках русского 

языка и 

литературы» 

  Побе

дитель II 

Всероссийско

го 

педагогическ

ого конкурса 

«Мой 

лучший 

сценарий» 

 Побе

дитель 

районного 

этапа 

городского 

конкурса 

«Мой 

лучший 

классный 

час» 

 II 

место в 

городском 

конкурсе 

«Мой 

лучший 

классный 

час» 

  Победитель 

районного конкурса 

сочинений «Мой 

любимый 

литературный 

герой» в рамках 

городского 

фестиваля «Неделя 

Чтения» 

 Победитель 

городского 

конкурса сочинений 

«Мой любимый 

литературный 

герой» в рамках 

городского 

фестиваля «Неделя 

Чтения» 

 Победитель 

районного конкурса 

чтецов «Мое 

любимое 

произведение» в 

рамках городского 

фестиваля «Неделя 

Чтения» 

 Победитель 

районного этапа 

VIII Всероссийского 

конкурса юных 

чтецов «Живая 

классика» 

 Победитель 

районного этапа 

городского 

конкурса 

«Корнеевские 

чтения» в 

номинации 

«Конкурс чтецов» 

 Победитель 

регионального этапа 

Всероссийского 

конкурса сочинений  

 Призер 

муниципального 

этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

русскому языку  



11.  

Зуева Анна Васильевна 

 Курсы 

переподготовк

и по программе 

«Образование 

и педагогика» 

в Центре 

развития 

образования 

Волгограда 

     

12.  

Иванова Ирина 

Сергеевна 

-Участник 

мастер-класса 

«Цифровое 

образование: 

матрица 

возможностей» 

-Участник V 

фестиваля 

региональных 

инновационных 

площадок 

-Участник 

регионального 

сенинара-

деловой игры 

«Индивидуальны

й подход при 

обучении 

иностранным 

языкам как 

элемент 

создания 

индивидуально-

ориентированно

й 

образовательной 

среды» 

-Участник 

Всероссийской  

программы «Дни 

финансовой 

Всероссийское 

тестирование 

педагогов 2018  

Городской 

конкурс 

разработок 

«Мой 

лучший 

классный 

час» - 2 место 

 

II Всерос-

сийский 

педагогичес-

кий конкурс 

«Мой 

лучший 

сценарий»  - 

1 место 

Международный 

игровой конкурс 

“British Bulldog” 

24 участника 

 

Международная

он- лайн 

олимпиада по 

английскому 

языку «Навыки 

XXI века» 

участники – 7 

чел 

2 место – 4 чел. 

1 место – 7 чел. 

 

Международная 

он-лайн 

олимпиада по 

английскому 

языку Skyeng 

Super Cup 

Autumn 2018 

Участники – 5 

чел. 

2 место – 4 чел. 

1 место – 5 чел. 

 

Районный 

фестиваль 

«Европейская 

мозаика – 2018» по 

английскому языку 

– 2 место 

Районный 

фонетический 

конкурс по 

английскому языку 

– 1 и 2 места 

Городской конкурс 

рисунков 

«Производство 

глазами детей» -2 

место 

V открытая 

региональная 

олимпиада по 

английскому языку 

«The STEPS-2019!» - 

3 место; 

Региональная 

открытая олимпиада 

школьников «Шаг в 

будущее» - 2 место; 

 

Муниципальный 

этап ВСОШ – 

победитель 1чел., 

Участник регион. 

этапа – 1чел. 



грамотности в 

учебных 

заведениях» 

-Участник 

международной 

сетевой научно-

практической 

конференции 

«Мониторинг в 

образовании» 

13.  

Кислякова Ольга 

Николаевна 

     ПРИЗЕР 
Участник 

фотоконкурса «Не 

расстанусь с 

комсомолом»  

  ПРИЗЕРЫ 
Участники 

интеллектуально-

познавательной 

игры «По 

страницам 

Сталинградской 

битвы» 

 ПОБЕДИТЕЛИ   

2МЕСТО 

Участники игры 

«Память в камне» 

  

14.  

Конкина Дарья 

Васильевна 

  Конкурс «2 

звезды» 2 

место 

  (2 место викторина 

«Знатоки природы) 

3 место «районная 

игра Бессмертный 

полк» 

 

3 место, 2 место 

«региональная 

олимпиада по 

окружающему миру» 

 

15.  

Ласица Елена 

Владимировна 

- ВГСПУ, 

вебинар 

«Результаты 

досрочного 

этапа сдачи ЕГЭ 

по русскому 

языку2019: 

 - Эксперт 

предметной 

комиссии для 

проведения 

ГИА по 

образователь

ным 

IQ BAATL 

Международная 

онлайн-

олимпиада по 

скорочтению от 

9 до 14 лет- 5 

призеров 

Участие в районной 

игре 

«Лингвистический 

квест», участвовало 

5  чел., 2 призера (2 

3 места) 

Участник областного 

конкурса сочинений 

«Острое перо-2019»- 

1 чел. 

Призеры 

муниципального 

этапа ВСОШ 

( участвовало 27 

чел., 3 призера), 

участники 

регионального 



изменения 

требований 

ФИПИ»; 

- городской 

семинар 

«Формирование 

коммуникативно

й 

компетентности 

и творческого 

мышления на 

уроках русского 

языка» 

программам 

ООО в 2019; 

- организатор 

проведения 

ГИА по 

образователь

ным 

программам 

ООО в 2019 

этапа – 3 чел. 

16.  Марказинова Ирина 

Александровна 

       

17.  

Мелякина Нина 

Васильевна 

    1.Районный 

фестиваль на 

немецком языке  

«Tierfreunde» (8 

человек)  

Победители в 

разных номинациях         

-3 чел 

Призёры                
(II место)-2 чел 

Призёры        III 

место-3 чел 

2. Конкурс 

иностранной песни 

«Per Аspera ad 

Аstra»  (1 чел )                         

Победитель  
3.                                     

Районный 

фонетический 

конкурс (3чел)                       

Победители          -2 

человека 

Призёр                     

(II место)                 -

1.Региональный  

конкурс «Abenteuer 

Deutsch» ( 4 чел)                                

Команда-призёр                        
(3 место) 

 



1 чел 

4. Открытая  

викторина по 

страноведению  

Германии                    

(4 чел)  

Победитель           1 

чел 

Призёр                     

(II место) -                 

2 чел 

 Призёр                     

(III место)1 чел 

18.  

Новолокина Ирина 

Владимировна 

 Участник 

вебинара 

«Учителя, 

родители и дети 

в цифровом 

пространстве» 

 Участник 

Всероссийской 

программы «Дни 

финансовой 

грамотности в 

учебных 

заведениях» 

 Участник 

вебинара 

«Исследовательс

кая и проектная 

деятельность 

школьников в 

рамках 

реализации 

ФГОС общего 

образования» 

 Участник 

онлайн-

марафона 

«Современный 

 Всероссийс

кое 

тестирование 

педагогов 2018 

 Апробатор 

электронных 

образовательн

ых технологий 

(Сертификат 

ЯКласс) 

 Учитель-

инноватор 

(сертификат 

Яндекс.Учебни

к) 

 Член 

жюри 

открытого 

районного 

конкурса 

исследовател

ьских работ и 

проектов 

«Юный 

исследовател

ь» 

 Международ

ный онлайн-

конкурс 

«Фоксфорда» 

Сезон X по 

математике: 

Диплом II 

степени – 1 

ученик, 

Диплом III 

степени – 3 

ученика 

 Международ

ный 

математический 

конкурс-игра 

«Кенгуру» 

Победитель – 1 

ученик 

 Участие и 

победы по 

математике, 

окружающему 

миру, русскому 

языку на 

образовательной 

онлайн-

 3 место в 

конкурсе чтецов в 

рамках районного 

фестиваля 

«Книголюбы 2018» 

 1 место в 

конкурсе 

компьютерных 

презентаций в 

рамках районного 

фестиваля 

«Книголюбы 2018» 

 1 место в 

конкурсе рисунков в 

рамках районного 

фестиваля 

«Книголюбы 2018» 

 3 место (призер) 

районного этапа 

XVII 

Всероссийского 

детского 

экологического 

форума «Зеленая 

планета 2019» в 

номинации 

«Зеленая планета 

 Диплом призера 

Интеллектуальных 

состязаний 

школьников 

«Региональная 

открытая олимпиада 

школьников «Шаг в 

будущее» по 

учебному предмету 

Математика 

 Диплом призера 

(3 ученика) 

Интеллектуальных 

состязаний 

школьников 

«Региональная 

открытая олимпиада 

школьников «Шаг в 

будущее» по 

учебному предмету 

Русский язык 

 

 



учитель. Кто 

он?» 

 Участник V 

фестиваля 

региональных 

инновационных 

площадок 

«Региональные 

инновационные 

площадки как 

стратегический 

ресурс 

реализации 

национального 

проекта 

«Образование» 

 Участник 

онлайн-

конференции 

«Современные 

проблемы 

подросткового 

возраста: как 

выстраивать 

взаимоотношени

я всем 

участникам 

образовательног

о процесса» 

 Участник 

марафона 

«Учитель 

сегодня» 

платформе 

Учи.ру  

 Первое место 

в 

образовательном 

«Школьном 

марафоне» 

(Учи.ру) 

глазами детей» 

 Диплом I 

степени, Диплом III 

степени по сумме 

всех соревнований 

Муниципальный 

тур среди 2-4 

классов 

Всероссийской 

интеллектуальной 

олимпиады «Наше 

наследие» 

 1 место 

городского смотра-

конкурса 

«Светоидея» в 

номинации 

«Безопасность на 

дорогах – дело 

семейное!» 

19.  

Петченко Светлана 

Викторовна 

Участие в 

вебинаре 

«Направления 

воспитательной 

работы 

классного 

руководителя в 

 ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 

городские 

семинары для 

учителей школ, 

участвующих в 

проекте 

«Немецкий– 

 Победитель 

муниципального 

этапа открытой 

всероссийской 

интеллектуальной 

олимпиады 

Победитель 

Интеллектуальных 

состязаний 

школьников 

«Региональная 

открытая олимпиада 

школьников «Шаг в 

 



условиях 

реализации 

ФГОС», 

Videouroki.net, 

св-во №VU 52 – 

365466 от 

16.09.2018г. 

первый второй 

иностранный» 

«Немецкий 

детский 

онлайн-

университет на 

уроках 

немецкого 

языка»- 8ч. 
«Немецкий как 

второй 

иностранный 

во внеурочной 

деятельности» 

- 8ч. 28-

29.08.2018г. 

 

 

 

школьников «Наше 

наследие», Приказ 

департамента по 

образованию 

Волгограда №22 от 

16.01.2019, 

Победитель в 

интеллектуально – 

познавательной игре 

«Бессмертный 

полк»(номинация 

«Конкурс 

чтецов»).Приказ КТУ 

ДОАВ № 213 от 08.04. 

2019 года.  

Призёр (3 место)  

районной 

интеллектуальной 

экологической  

викторины «Знатоки 

природы», Приказ 

КТУ ДОАВ № 144 от 

12 марта 2019 года.  

Призёры (3место) 

районной 

интеллектуальной 

игры-викторины 

«Что? Где? Когда?» - 2 

человека, Приказ 

КТУ ДОАВ № 178 от 

22 марта 2019 года, 

Призёр (3 место) 

районной 

интеллектуальной 

игры по 

будущее» по 

учебному предмету 

«Русский язык», 

Победитель 

Интеллектуальных 

состязаний 

школьников 

«Региональная 

открытая олимпиада 

школьников «Шаг в 

будущее» по 

учебному предмету 

«Математика», 

 

Призёры (2 место) 

Интеллектуальных 

состязаний 

школьников 

«Региональная 

открытая олимпиада 

школьников «Шаг в 

будущее» по 

учебному предмету 

«Русский язык» - 2 

человека, 
Призёр (2 место) 

Интеллектуальных 

состязаний 

школьников 

«Региональная 

открытая олимпиада 

школьников «Шаг в 

будущее» по 

учебному предмету 

«Математика»  

Призёр (3 место) 

Интеллектуальных 

состязаний 

школьников 

«Региональная 



литературному 

чтению «С книгой по 

жизни» Приказ КТУ 

ДОАВ № 191 от 29 

марта 2019 года, 

 Призёр (3 место) 
районного этапа 

городского конкурса – 

викторины «Грамотеи 

– 2018».Приказ №585 

от 25.09.2018г. 

открытая олимпиада 

школьников «Шаг в 

будущее» по 

учебному предмету 

«Математика»   

Призёр (3 место) 

Интеллектуальных 

состязаний 

школьников 

«Региональная 

открытая олимпиада 

школьников «Шаг в 

будущее» по 

учебному предмету 

«Литературное 

чтение», 

Участники 

Интеллектуальных 

состязаний 

школьников 

«Региональная 

открытая олимпиада 

школьников «Шаг в 

будущее» по 

учебному предмету 

«Русский язык» - 2 

человека, по 

учебному предмету 

«Математика» - 3 

человека, по 

учебному предмету 

«Литературное 

чтение» - 2 человека. 

20.  

Подвеско Татьяна 

Юрьевна 

- Региональный 

научно-

практический 

семинар 

«Развитие 

творческой и 

интеллектуально

Всероссийское 

тестирование 

педагогов. 

Курсовая 

подготовка 

педагогов-

экспертов 

при ВГАПО 

 

Участие в 

 Победители (2 чел.) 

районной 

интеллектуальн. 

игры «С книгой по 

жизни».(1 место) 

Участник районной 

интеллектуально-

Участие в 

международной 

математической 

викторине «Кенгуру» 

(10 чел.) 

Диплом за 3 место в 

региональной 

 



й одарённости 

учащихся в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности» 

 

жюри 

конкурса «С 

книгой по 

жизни» 

В рамках 

городского 

фестиваля 

«Неделя 

чтения» урок 

«Чтение – вот 

лучшее 

учение» 

экологической 

викторины 

«Знатоки природы» 

Призёр (2 место) в 

районном конкурсе 

рисунков в рамках 

городского 

фестиваля 

«Книголюбы 2018»  

Победитель (1 

место) в конкурсе 

чтецов в рамках 

городского 

фестиваля 

«Книголюбы 2018» 

(3 кл.) 

Победитель (1 

место) в конкурсе 

чтецов в рамках 

городского 

фестиваля 

«Книголюбы 2018» 

(1 кл.) 

Победители (1 

место) в игре-

викторине,посвящё

нной 105-летию 

В.Драгунского в 

рамках городского 

фестиваля (2 чел.) 

Призёр (2 место) в 

конкурсе 

компьютерных 

презентаций в 

рамках городского 

фестиваля 

«Книголюбы 2018» 

Участники 

районной 

интеллектуальной 

открытой олимпиаде 

«Шаг в будущее»(1 

чел.) 

по русскому языку. 

Сертификаты 

участников 

региональной 

открытой олимпиады 

по русскому языку 

«Шаг в будущее» (9 

чел.) 

Сертификаты 

участников 

региональной 

открытой олимпиады 

по математике «Шаг 

в будущее»(5 чел.) 



викторины 

«Что?Где?Когда             

2 чел.) 

Участник(1 чел.) в 

районном этапе 

конкурса «Моя 

математика»    

Участие в 

районном этапе 

городского 

конкурса «Грамотеи 

2018»_(4 чел.) 

21.  

Полякова Елена 

Михайловна 

    Районный 

фестиваль 

православной 

духовной культуры 

“Рождественский 

хоровой собор 

2019” 

Региональный 

Большой Покровский 

Хоровой Собор 2018  

 

Первый открытый 

городской фестиваль 

песни “Души 

прекрасные порывы” 

призовое место 

 

22.  

Равилова Ольга 

Александровна 

Районный 

семинар 

педагогов 

«Сопровождение 

индивидуальног

о запроса 

школьника во 

внеурочной 

деятельности» 

1.Региональная 

научно- 

практическая 

конференция « 

Образовательн

ые технологии 

в школе 21 

века» 

Сертификат. 

2. 

Всероссийская 

научно- 

практическая 

конференция 

«Образование- 

территория 

инноваций» 

Статья 

сборника. 

1.Открытый 

урок  

«Приемы 

занимательно

сти на уроках 

математики». 

1.Всероссийский 

конкурс по 

математике 

«Эврика». 

Победители, 

Дипломы I ,II 

степени. 

2. Конкурс 

«Потомки 

Пифагора» 

Дипломы I ,II 

степени. 

3. Кенгуру 

Выпускникам. 

4. Всероссийская 

игра «Русский 

медвежонок» 

1.Районный 

фестиваль 

«Книголюбы 2018» 

Номинации: 

-Конкурс чтецов- 2 

чел. победители  2 

место. 

-Конкурс рисунков 

2 чел. Победители 2 

место, 3 место.э 

-Конкурс поделок 3 

чел. Победители 2 

место. 

2. Районная 

викторина «Знатоки 

природы» - 3 место. 

3. 

Районнаяинтеллекту

альная викторина 

1. 

Интеллектуальные 

состязания 

школьников по 

математике. 2 чел. 

Диплом -2 место. 

2. Интеллектуальные 

состязания 

школьников  по 

русскому языку. 

4 чел. Дипломы- 2 

место, 3 место. 

3.Региональная 

открытая олимпиада 

школьников по 

литературному 

чтению. 

2 чел. Дипломы 2 

место. 

 



3. Конкурс 

сочинений 

«Сталинградск

ая битва в 

судьбе моей 

семьи» 

«Что? Где? Когда?»-

2 место. 

4.Районная игра 

«Бессмертный 

полк» Конкурс 

чтецов -1 место. 

5. Районный 

конкурс «Грамотей-

2018»-участие. 

6. Районный этап 

городского 

конкурса «Моя 

математика»-

участие. 

4. Региональная 

открытая олимпиада 

школьников по 

окружающему миру. 

3 чел. Дипломы 1 

место , 2 место. 

 

23.  

Сазонова Елена 

Владимировна 

 Участник 

региональной 

научно-

практической 

конференции 

учителей 

математики 

«Результаты 

ОГЭ и ЕГЭ как 

критерии 

качества 

математического 

образования» 

 Участник 

региональной 

научно-

практической 

конференции 

учителей 

математики 

«Обучение 

учащихся 

доказательству 

математических 

утверждений в 

контексте 

  Региональ

ный конкурс 

профессиона

льного 

мастерства 

учителей 

математики 

«Решение 

математическ

их задач и 

методика 

обучения их 

решению» 

Свидетельств

о о ведении 

инновационн

ой 

педагогическ

ой работы в 

рамках VII 

Международ

ного 

конкурса 

научно-

исследовател

ьских работ 

  

 Всероссийс

кая конкурс-игра 

по математике 

«Потомки 

Пифагора»: 

диплом 1 

степени – 2 

человека, 

диплом 2 

степени – 5 

человек, 

диплом 3 

степени – 10 

человек 
Олимпиада по 

математике на 

платформе 

Учи.ру: 

победителей – 

17 человек 

 

 Призер (2 

место) районного 

тура городского 

конкурса НОУ «Я и 

земля» 

 

  

 Диплом 

победителя 3 

степени VII 

Международного 

конкурса научно-

исследовательских 

работ учащихся 

«Старт в науке» 

 Победитель 

регионального 

конкурса проектов 

учащихся 

«Геометрическая 

новогодняя сказка» 

 

  

 



системно-

деятельностного 

подхода» 

 Участник 

региональной 

научно-

практической 

конференции 

учителей 

математики 

«Предупреждени

е ошибок 

учащихся ГИА 

по математике» 

 Участник 

межрегионально

го вебинара 

«Особенности 

подготовки 

выпускников 

средней школы к 

ЕГЭ по 

математике в 

2019г» 

 Участник 

регионального 

вебинара 

«Особенности 

организации 

подготовки 

учащихся 9-х 

классов к ГИА 

по математике» 

  

учащихся 

«Старт в 

науке» 

24.  

Соколова Светлана 

Александровна 

=Участник 

региональной 

научно-

практической 

конференции 

учителей 

=Диплом за 

организацию 

сверхпрограмм

ной 

общероссийско

й предметной 

=Сертифика

т 
выступающег

о на 

VIгородской 

конференции 

=19дипломов 

лауреатов 
Общероссийской 

предметной 

олимпиады по 

географии 

=Призёр районной 

олимниады по 

географии среди 

учащихся 6-х 

классов. 

 

=Победители-два 1х 

места(2человека),пр

изёры –два 2-х места 

(2 человека) 

городского конкурса 

«Слёт юных друзей 

 



географии 

«Результаты 

ОГЭ ЕГЭ-как 

критерии 

качества 

географического 

образования» 

олимпиады по 

географии 

«Олимпус 

Осенняя 

сессия» 

=Свидетельст

во за 

подготовку к 

участию в 

Международно

м конкурсе по 

географии 

«Олимпис 

2018» Осенняя 

сессия. 

=Благодарнос

ть за активную 

помощь при 

проведении 

Международно

й олимпиады 

«Эрудит-2» от 

проекта 

Smartolina.ru 

 

-Сертификат- 

участника 
вебинара 

Всероссийской 

программы 

«Дни 

финансовой 

грамотности в 

учебных 

заведениях» 

«Волгоградск

ие 

леса:настоящ

ее и 

будущее» 

-

=Удостовере

ние 

повышения 

квалификац

ии «Право 

быть 

привлеченны

м 

специалистом

{экспертом}д

ля 

проведения 

оценки 

результативн

ости» 

 

=Благодарст

венное 

письмо 
педагогу-

куратору за 

активное 

участие в 

деятельности 

Волгоградско

го школьного 

лесничества 

«Лесогор». 

=Благодарст

венное 

письмо за 

качественную 

и 

профессиона

«Олимпус 

Осенняя сессия» 

 

=Диплом 

Iстепени 
Международног

о 

дистанционного 

конкурса по 

географии 

«Олимпус 2018-

2019» Осенняя 

сессия. 

 

=Обладатели 4-

х дипломов 
Международног

о конкурса по 

географии 

«Олимпис 2018» 

Осенняя  сессия. 

 

=Диплом 

1степени 

Международной 

дистанционной 

олимпиаде по 

географии 

«Эрудит» от 

проекта 

Smartolimp.ru 

=Победители –три 

1-х 

места(3человека),1

участник 
районного этапа 

XVII 

Всероссийского 

детского 

экологического 

форума «Зелёная 

пла 

нета 2019». 

 

=Победители-

(команда-

4человека) 
районной 

интеллектуально-

познавательной 

игры «Люблю тебя, 

мой край родной» 

 

3место -(команда 6 

человек)  в 

районной игре 

«Что?Где?Когда? « 

на кубок 

Администрации 

Краснооктябрьского 

района . 

 

Участие 

(4человека)в 

районном этапе  

городской 

краеведческой 

олимпиаде для 

старшеклассников. 

=Участие -

(команда 6 

леса». 

 

=Победитель 

Областной акции 

«Летопись юннатских 

дел». 

 

=Победители-два 1-х 

места (2человека) 

Регионального этапа 

XVIIВсероссийского  

детского 

зкологического 

форума «Зелёная 

планета 2019». 

 

 



льную работу 

в составе 

жюри 

районной 

интеллектуал

ьно-

познавательн

ой игры 

«Люблю тебя 

мой край 

родной» 

 

=Благодарст

венное 

письмо 
Кваснооктябр

ьского 

территориаль

ного 

управления 

департамента 

по 

образованию 

за высокий 

уровень 

организации 

и проведения 

районного-

экологическо

го конкурса-

фестиваля 

«Сохрани 

свою 

планету» 

человек ) в 

городском конкурсе 

«Что?Где?Когда? 

эколого-

биологической 

направленности. 

 

=Участие - 

(команда-17 

человек) во 

Всероссийской 

акции «Воды Рос 

сии»  

=Победитель 

районного 

экологического 

конкурса-фестиваля 

«Сохрани  свою 

планету». 

 

Благодарность 

команде 

(52человека) за 

активное участие в 

деятельности 

Волгоградского 

школьного 

лесничества 

«Лесогор» 

 

=Победители 

(команда-

3человека) на этапе 

в районной 

познавательной 

игре «Мой край 

родной» 

 

=Победители 

(команда-8человек) 



городского 

конкурса 

агитационных 

бригад 

Волгоградского 

школьного 

лесничества 

«Лесная карусель» в 

номинации 

«Экотеатр» 

 

 

 

25.  

Сухова Марина 

Александровна 

• Вебинары 

(сертификаты)  
1) 

Формирование и 

развитие 

учебной 

самостоятельнос

ти на уроках 

окружающего 

мира и биологии 

2)Особенности 

организации 

проектной 

деятельности на 

уроках биологии 

3)Подготовка к 

ЕГЭ по химии-от 

простого к 

сложному 

4)Какие 

проблемы 

возникают при 

сдаче ЕГЭ по 

биологии 

5) Проблемы и 

перспективы 

создания 

•Всероссийска

я 

методическая 

интернет-

сессия 
«Успешные 

практики 

освоения 

обучающимися 

образовательно

й программы 

естественнонау

чных и 

математически

х дисциплин в 

условиях 

ФГОС» 

• 

Международн

ый форум 

«Евразийский 

образовательн

ый диалог». 

Большое 

пленарное 

заседание. 

 

•Методическ

ое 

мероприятие 

1) Ресурсы и 

сервисы 

корпорации 

«Российский 

учебник» в 

инновационн

ом 

образователь

ном 

пространстве 

школы. 

Дидактическ

ие и 

методические 

особенности 

УМК по 

биологии 

2)Современн

ое учебно-

методическое 

обеспечение 

химической 

подготовки 

школьников 

• Призер (2 

место), 

Международная 

дистанционная 

олимпиада 

«Эрудит II» (6 

класс) 

• участники, 

Открытая 

олимпиада 

школьников по 

биологии на базе 

ВГСПУ 

• Призер 

(3 место), два 

ученика, и 30 

участников .Ме

ждународный 

конкурс по 

основным 

школьным 

предметам 

«Я –

Энциклопедия» 

 

 

 Призер (3 

место), два 

участника. 

Районная 

интеллектуально-

познавательная игра 

естественно-

научного профиля 

«Брейн-ринг 

«Естествознай» 

среди 10 классов 

 Призеры (3 

место). ХVIII 

районная научно-

практическая 

конференция 

учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений 

Краснооктябрьского 

района 

«Оптимизация 

здорового образа 

жизни и 

профилактика 

развития вредных 

привычек» 

• Призер (2 место), 

Международная 

дистанционная 

олимпиада «Эрудит 

II» (6 класс) 

• участники, 

Открытая олимпиада 

школьников по 

биологии на базе 

ВГСПУ 

• Призер (3 

место), два ученика, и 

30 участников. 

Международный 

конкурс по основным 

школьным предметам 

«Я –Энциклопедия» 

 

 

 



доступной 

образовательной 

среды для 

обучающихся с 

ОВЗ в школьном 

естественнонауч

ном образовании 

6)Учителя, 

родители и дети 

в цифровом 

пространстве 

7)Подготовка к 

ОГЭ и ВПР по 

биологии 2019. 

Часть 2. 

8)Проектная и 

исследовательск

ая деятельность 

школьников по 

биологии 

9)ЕГЭ по 

биологии- 

2019.Часть 3. 

Клеточная 

теория. 

10)Правильное 

питание :тренды 

и мифы. Мастер-

класс для 

учителей 

11)«Исследовате

льская работа 

(проведение,офо

рмление,защита) 

12)Экосистема: 

пространственна

я организация 

13)«Проект(подг

отовка, 

проведение,офор

Диплом 

Всероссийское 

тестирование 

педагогов 2018 

 

Благодарност

ь 

За активную 

помощь при 

проведении 

Международно

й 

дистанционной 

олимпиады 

«Эрудит II» от 

проекта 

smartolimp.ru 

 

Благодарстве

нная грамота 

За активное 

участие и 

подготовку 

участников к 

конкурсу «Я –

Энциклопедия

» 

 

Участник 

I 

Всероссийски

й 

экологически

й форум им. 

Проф. 

Б.С.Кубанцев

а 

Статья 

Материалы I 

Всероссийско

го 

экологическо

го форума 

им. Проф. 

Б.С.Кубанцев

а 

Волгоград, 

19-21 

сентября 

2018г. 

 

Статья 

Студенчески

й 

электронный 

журнал 

«СтРИЖ» № 

6(23) 30 

ноября 2018 

www. Strizh-

vspu.ru 

К вопросу об 

энтомофауне 

древесных 

интродуценто

в на 

территории 

 Призер (3 

место).  ХХI 

городские 

краеведческие 

чтения для 

старшеклассников. 

Секция «Природное 

наследие родного 

края», возрастная 

категория 6-7 

классы 

 Призер (2 

место) районного 

тура городского 

конкурса НОУ «Я и 

земля» 



мление,защита) 

14)Разработка 

интерактивного 

урока с 

использованием 

мультимедиа 

15)Хорошие 

задания по курсу 

«Окружающий 

мир» и 

«Биология». Это 

какие? 

16)Как сдать 

ЕГЭ по биологии 

на 100 баллов! 

Решение задач 

по генетике. 

17)Особенности 

проведения 

опытов и 

экспериментов 

на уроках 

биологии 

18)Экологическо

е образование 

дошкольников  

19)Энергетика 

клетки. 

Гетеротрофы 

20)Подготовка к 

ОГЭ 2019 г. по 

биологии. 

Разбор заданий 

№№29-32 

21)Трудные 

вопросы ЕГЭ по 

биологии и 

ошибки 

учащихся 

22)Исследовател

Волгоградско

й области 

 

Участник 

Региональная 

научная 

экологическа

я школа 

«Теория и 

методика 

экологическо

го 

образования» 

для молодых 

исследовател

ей в области 

экологии и 

экологическо

го 

образования 

 

Участник 

Региональны

й научно-

практический 

семинар 

«Актуальные 

проблемы 

теоретическо

й экологии» 

 

Диплом 

победителя 

Отборочный 

этап ХХIII 

Региональной 

конференции 

молодых 

ученых и 

исследовател



ьская 

деятельность 

школьников по 

полевой 

экологии 

23)Подготовка к 

ОГЭ и ВПР по 

биологии.Часть 

4. 

24)Значение 

педагогики 

успешности в 

развитии 

творческих и 

интеллектуальны

х способностей 

учащихся 

25)Как сдать 

ЕГЭ по биологии 

на 100 баллов! 

Решение задач 

по генетике. 

26)Особенности 

подготовки и 

проведения 

государственной 

итоговой 

аттестации в 

форме ГВЭ для 

участников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

инвалидов и 

детей-инвалидов 

27)Требования 

ФГОС общего 

образования к 

плану 

внеурочной 

ей 

Волгоградско

й области 

 

•Благодарст

венное 

письмо 
За 

руководство 

подготовкой 

работы: 

«Изменчивос

ть бронзовки 

золотистой» 

занявшей 1-е 

место  

Секция 

«Экология 

протистов и 

животных» 

 

Почетная 

грамота  

За активную 

помощь 

школьникам 

в подготовке 

детских 

творческих 

работ в 

номинации 

«Рисунки» 

конкурса 

«Беречь 

природы дар 

бесценный» 

 

Удостоверен

ие о 

повышении 



деятельности как 

части ООП 

НОО, ООП 

ООО, ООП 

СОО. 

28)«Сложные 

подростки», или 

немного о 

трудностях 

взросления 

29)Подготовка к 

ОГЭ и ВПР по 

биологии.Часть 

5. 

30)«Анализ 

основных 

затруднений 

учащихся при 

выполнении 

исследовательск

их работ по 

предметам 

естественно-

научного цикла» 

31)Клуб 

молодого 

психолога как 

направление 

внеурочной 

деятельности 

32)ЭФУ на 

уроках биологии 

33)Подготовка к 

ЕГЭ по 

биологии. Часть 

6. 

34)Профориента

ция в старшей 

школе 

35)Подготовка к 

квалификац

ии «Первая 

неотложная 

помощь» 

 

Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификац

ии 

«Подготовка 

экспертов для 

работы в 

региональной 

предметной 

комиссии при 

проведении 

государствен

ной итоговой 

аттестации по 

образователь

ным 

программам 

среднего 

общего 

образования 

по биологии» 

 

Благодарств

енное 

письмо  

За 

руководство 

подготовкой 

работы: 

«Загадка 

Дуба- 

Патриарха» 

занявшей 1-е 

место 



ЕГЭ по 

биологии. 

Эволюция и 

экология. 

36)ЕГЭ по 

биологии : 

трудности, 

проблемы и 

подводные 

камни 

37)Изучаем 

новый ФПУ. 

Обучение 

биологии на 

современном 

этапе развития 

биологии. 

38)Ненасильстве

нная 

коммуникация 

как эффективная 

модель общения 

с подростками. 

Ключевые шаги. 

39)Ценностно-

смысловые 

установки 

руководителя 

образовательной 

организации 

40)Развитие 

творческой 

личности на 

уроках биологии 

41)Новый 

учебно-

методический 

комплект по 

биологии 

В.И.Сивоглазова 

 

Победитель,

грамота 

Призер(2 

место) 

Районный 

фотоконкурс 

«Мой город-

Волгоград» 



42)Почему 

сегодня модно 

вести здоровый 

образ жизни и 

что об этом 

написано в 

учебнике по 

биологии? 

43)Изменения в 

структуре, 

содержании и 

методическом 

аппарате 

учебников 

«Линия жизни» 

5-11 классы 

44)Как сдать 

ЕГЭ по биологии 

на 100 баллов. 

ДНК, РНК, 

белок. 

45)Для чего мы 

проводим 

экскурсии на 

уроках 

биологии. 

46)Особенности 

методического 

аппарата УМК 

по биологии, 

вошедшие в 

новый 

Федеральный 

перечень 

учебников. 

47)Организация 

внеурочной 

деятельности по 

предметам 

естественно-



научного цикла 

для учащихся 

10-11 классов. 

Проблемы и 

перспективы. 

48)Особенности 

методического 

аппарата 

учебников 

нового учебно-

методического 

комплекса по 

биологии 

В.И.Сивоглазова 

49) 

подготовиться к 

ОГЭ в сжатые 

сроки или 

экспресс метод 

подготовки к 

ОГЭ. Часть 2. 

50)Формировани

е умения 

работать с 

учебным 

текстом и 

дополнительной 

информацией 

при обучении 

биологии 

средствами 

нового УМК по 

биологии В.И. 

Сивоглазова 

51)Биология –

наука XXI века. 

Как помочь 

ребенку выбрать 

свою будущую 

профессию. 



• II 

Всероссийская 

педагогическая 

онлайн-

конференция 

«Цифра: 

инвестиции в 

педагога» 
(1)Тенденции и 

тренды 

повышения 

квалификации 

учителей 

2)Мастер-класс 

«Гид по стилю: 

Как педагогу 

создать свой 

образ?» 

3)25-й час: как 

успевать и 

учить, и учиться. 

Управление 

собой и своим 

временем. 

4)Непрерывное 

образование: 

основные 

организационное 

формы и 

технологии 

5)Эмоционально

е выгорание :10 

способов 

справиться с 

состоянием 

6)Эффективные 

коммуникации 

участников 

образовательног

о процесса: 



знания и умения 

для 

профессиональн

ого общения. 

Развитие 

эмоционального 

интеллекта 

7)Как питаться 

правильно и 

вкусно педагогу 

и ученику 

8)Навыки ХХI 

века с LECTA 

9)Возможности 

LECTA для 

учащихся с ОВЗ 

10)Как 

использовать 

видеоуроки, 

интерактивные 

тренажеры и 

другой контент 

на уроке? Новые 

виды заданий 

«ЯКласс» 

11)Ораторское 

искуссство. 

Основные 

правила, 

которые надо 

знать педагогу 

26.  Тарасова Юлия 

Анатольевна 

       

27.  

Тягунова Алина 

Юрьевна 

1) Участник 

второго 

регионального 

форума молодых 

педагогов 

“Time2Teach 

Трансформация” 

1)Всероссийск

ий конкурс 
профессиональ

ного 

мастерства 

педагогических 

работников им 

1) 

Выступлени

е на 

педсовете от   

с докладом 

“Молодые 

педагоги” 

1) Олимпиада по 

английскому 

языку на 

платформе 

infourok – 3 

место. 

1) районный 

фестиваль 

“Европейская 

мозаика” номинация 

Конкурс юных 

переводчиков 

“Великие 

1) Общероссийская 

олимпиада по 

английскому языку 

“Олимпус” Диплом 

лауреата – 2 

человека 

Диплом участника – 

1) Победитель 

муниципального 

этапа ВСОШ по 

китайскому языку 

среди 9-11 классов 

2) Победитель 

регионального 



2) Участник 

вебинара 

“Калейдоскоп 

проектов” 

А. С. 

Макаренко 

2) Член 

жюри 
школьного 

этапа ВСОШ 

по 

китайскому 

языку 

3) Член 

жюри 
муниципальн

ого этапа 

ВСОШ по 

китайскому 

языку. 

4) член 

жюри 
конкурса 

иностранной 

песни “ Per 

Аspera ad 

Аstra” 

сказочники Европы: 

книги и персонажи” 

среди 6 классов  (1 

человек) 

Победитель 
2) Конкурс 

иностранной песни 

“Per Аspera ad 

Аstra” Номинация: 

“Групповое 

выступление” 

Китайский язык 

Победитель 
3) Районный этап 

городского 

фонетического 

конкурса на 

английском языке 

“Рождественские 

фантазии” 

Победитель 

4) Районный 

фонетический 

конкурс по 

английскому языку 

среди учащихся 2-

11 классов 

муниципальных 

общеобразовательн

ых учреждений 

Краснооктябрьского 

района Волгограда. 

Победитель 

5) Городской этап 

городского 

фонетического 

конкурса на 

английском языке 

“Рождественские 

фантазии” 

8 человек этапа ВСОШ по 

китайскому языку. 



Победитель 

28.  

Федорова Илона 

Владимировна 

Участник 

регионального 

научно –

практического 

семинара 

«Развитие 

интеллектуально

й и творческой 

одаренности 

учащихся в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности»,  

Участник 
вебинара «Учим 

читать 

выразительно 

художественные 

произведения в 

начальной 

школе», 

Участник 

вебинара 

«Исследовательс

кая и проектная 

деятельность 

школьников в 

рамках 

реализации 

ФГОС общего 

образования. 

Опыт, 

  Всероссийская 

межпредметная 

онлайн 

олимпиада 

Учи.ру Дино ( 2 

диплома 

победителя) 

Вторая 

международная 

онлайн 

олимпиада по 

математике для 

учеников 

начальной 

школы 

BricsMATH.com 

(2 диплома 

победителя) 

 - 

Всероссийский 

конкурс по 

русскому языку 

«Соловушка» 

(Диплом  I 

степени – 7, 

Диплом   I 

Iстепени – 4, 

Диплом  III 

степени – 5) 

 Всероссийская 

онлайн 

олимпиада 

Участники 

районного конкурса  

по русскому языку 

«Грамотеи» 

Участники 
районного конкурса 

« Моя математика», 

Районный конкур 

по литературному 

чтению Книголюбы 

– (2 диплома за  1 

место, диплом 2 

место), 

Участники 

муниципального 

тура всероссийской 

олимпиады Наше 

наследие, 

Районный этап 

городского 

конкурса по 

английскому языку 

Рождественские 

фантазии 

(сертификаты 

участников) 

Региональная 

открытая олимпиада 

школьников «Шаг в 

будущее»  по 

  



документы, 

перспективы» 

Участник 

вебинара 

«Ресурсы для 

реализации 

требований 

ФГОС НОО к 

метапредметным 

образовательны

м ресурсам». 

Участник 

вебинара 

«Последователь

ность 

формирования 

орфографическо

го действия в 

курсе русского 

языка для 

начальной 

школы»    

Участник 

вебинара 

«Орфография 

без правил. Как 

научить 

младшего 

школьника 

писать 

грамотно?» 

Учи.ру по 

математике 

Заврики ( 2 

диплома 

победителя), 

Всероссийская 

онлайн 

олимпиада 

Учи.ру по 

русскому языку 

Заврики ( 4 

диплома 

победителя), 

Всероссийский 

конкур-игра по 

математике 

Потомки 

Пифагора 

(похвальные 

грамоты) 

Всероссийский 

метапредметный 

конкурс 

«Успевайка» 

(Диплом 1 

степени -13, 

Диплом 2 

степени -9, 

Диплом 3 

степени -10) 

окружающему миру 

(3 диплома призера 

за 2 место, диплом 

призера за  3 место) 

 



Участник 

вебинара 

«Постановка и 

решение 

учебной задачи 

на уроках 

литературного 

чтения в 

начальной 

школе.» 

Участник 

вебинара 

«Методы и 

приемы 

формирования 

смыслового 

чтения» 

Участник 

вебинара 

«Проблемы и 

признаки 

вовлеченности 

школьников в 

исследовательск

ую деятельность 

и пути их 

решения» 

Участник 

вебинара 

«Противоречия 

обучения 

английскому 

 

 



языку в 

начальной школе 

и средства их 

преодоленияч в 

современных 

УМК» 

Участник 

вебинара 

«Обучение 

грамматической 

стороне речи в 

начальной 

школе» 

Участник 

вебинара 

«Трудности, 

возникающие у 

младших 

школьнико при 

обучении 

чтению, письму, 

русскому языку: 

причины, 

диагностика, 

коррекция.» 

29.  

Хачатрян Артем 

Оникович 

  3 место в 

тестировании 

ГТО 

 1 место  7-8 классы 

среди МОУ СШ 

краснооктябрьского 

района по мини-

футболу. 

 

1 место 7-8 классы 

среди МОУ СШ 

краснооктябрьского 

  



района, в рамка 

президентских игр 

по настольному 

теннису и шашкам 

 

1 место по 

вышибалам среди  

МОУ СШ 

краснооктябрьского 

района 

 

2 место по весёлым 

стартам среди  МОУ 

СШ 

краснооктябрьского 

района 

30.  Хрусталева Елена 

Анатольевна 

       

31.  

Чабан Любовь 

Викторовна 

    Победит

ель (2 место, 1 и 

3 присуждено не 

было) 

общероссийског

о конкурса по 

журналистике 

фонда 

«Одаренные 

дети. Таланты 

онлайн» «Мы за 

ЗОЖ» 

 Лауреат 

общероссийског

о конкурса (2 

тура: 

эссе+рисунок) 

фонда 

«Одаренные 

  Победитель 

Всероссийского 

конкурса «Мир, в 

котором я живу» 

 Победитель  

в общероссийском 

конкурсе на право 

участия в 

образовательной 

программе в 

Образовательном 

центре «Сириус» 

Фонда «талант и 

успех» по 

направлению 

«Литературное 

творчество» 

 Победитель 

в общероссийском 

 Победите

ль 
муниципального 

этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников  по 

литературе 

 Участник 

регионального 

этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников  по 

литературе 



дети. Таланты 

онлайн» «Театр 

в моей жизни» 

 

конкурсе на право 

участия в 

образовательной 

программе 

федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения ВДЦ 

«Орленок» по 

английскому языку 

при поддержке 

Министерства 

образования и науки 

РФ и Института 

Пушкина «Русский 

язык – язык 

образования, науки, 

искусства, бизнеса и 

высоких технологий» 

 Призер 

интеллектуальных 

состязаний 

школьников -

Региональной 

открытой 

профильной 

олимпиады 

школьников  «Шаг в 

будущее», 

гуманитарный 

профиль 

 Победитель 

общероссийского 

конкурса проектов, 

вошедших в 



культурно-

образовательный 

атлас «100 проектов 

про чтение» 

(литературный проект 

«Читаем Гайдара и 

рисуем вместе») в 

рамках проекта 

«Школа волонтеров 

чтения» при 

поддержке Фонда 

Президентских 

грантов 

32.  

Чернова Вероника 

Николаевна 

Участник 

Всероссийской  

программы «Дни 

финансовой 

грамотности в 

учебных 

заведениях» 

   Конкур 

«Книголюбы»- 

призер1, конкурс 

рисунков « 

Безопасность ..-

участие 

Региональная 

олимпиада по 

русскому языку 1 

призер, 6 участников; 

по математике- 6 

участников, по 

окружающему миру- 

2 участника. 

 

33.  

Шабес Ольга 

Владимировна 

  Участник 

семинара-

деловой игры  

«Индивидуал

ьный подход 

при обучении 

иностранным 

языкам,как 

элемент 

создание 

индивидуаль

но-

ориентирован

ной 

образователь

ной среды» 

 Районный Конкурс 

иностранной песни 

«Per Aspera ad 

Astra» 

-призёр 3 место 

-призёр2 место 

 

Районный 

фонетический 

конкурс по 

английскому языку 

среди учащихся 2-

11 кл. 

-призёр 2 место 

  



 

 


