
 

Итоги деятельности учителей МБОУ «Школа № 32» 

 в 2013/2014 учебном году 

Участие в конкурсах профессионального мастерства  

(очные, заочные) 

Ф. И. О. учителя Название конкурса, уровень  

(область, город) 

Результат (грамота, 

место; диплом 

участника и т.п.) 

Учителя начальных классов 

Костенко Елена 

Александровна 

 III Международный конкурс 

презентаций портфолио 

«Профессионалы в системе 

образования» (заочно) 

Сертификат 

участника 

 

  II Всероссийский конкурс 

презентаций портфолио «Лидеры 

Новой Школы»(заочно) 

2 место, диплом 

 победителя  

 

 Областной конкурс «Первый 

учитель 2014» (заочно) 

 

Пестерникова 

Людмила 

Владимировна 

III Международный конкурс 

презентаций портфолио 

«Профессионалы в системе 

образования» (заочно) 

2 место, диплом 

 победителя  

 

 II Всероссийский конкурс 

презентаций портфолио «Лидеры 

Новой Школы»(заочно) 

2 место, диплом 

 победителя  

 

Ретунская Светлана 

Анатольевна 

III Международный конкурс 

презентаций портфолио 

«Профессионалы в системе 

образования» (заочно) 

Сертификат 

участника 

 

 II Всероссийский конкурс 

презентаций портфолио «Лидеры 

Новой Школы»(заочно) 

3 место, диплом 

 победителя  

 

 

Радомская Наталья 

Ивановна 

III Международный конкурс 

презентаций портфолио 

«Профессионалы в системе 

образования» (заочно) 

3 место, диплом 

 победителя  

 

 

 II Всероссийский конкурс 

презентаций портфолио «Лидеры 

Новой Школы»(заочно) 

2 место, диплом 

 победителя  

 



Выгузова Надежда 

Михайловна 

III Международный конкурс 

презентаций портфолио 

«Профессионалы в системе 

образования» (заочно) 

Сертификат 

участника 

 

Учителя русского языка и литературы 

Сапунцова Ирина 

Геннадьевна 

 

 

Грант главы города «За 

инновационную педагогическую 

деятельность» (заочно) 

Участие 

 

  III Международный конкурс 

презентаций портфолио 

«Профессионалы в системе 

образования» (заочно) 

3 место, диплом 

 

  II Всероссийский конкурс 

презентаций портфолио «Лидеры 

Новой Школы»(заочно) 

1 место, диплом 

 победителя  

 

Щеглова Татьяна 

Алексеевна 

 

II Всероссийский конкурс 

презентаций портфолио «Лидеры 

Новой Школы»(заочно) 

1 место, диплом 

 победителя  

 

Учителя английского языка 

Дроганова Ольга 

Викторовна 

 

II Всероссийский конкурс 

презентаций портфолио «Лидеры 

Новой Школы»(заочно) 

3 место, диплом 

 победителя  

 

Кузьмина Надежда 

Юрьевна 

III Международный конкурс 

презентаций портфолио 

«Профессионалы в системе 

образования» (заочно) 

3 место, диплом 

 победителя  

 

 II Всероссийский конкурс 

презентаций портфолио «Лидеры 

Новой Школы»(заочно) 

1 место, диплом 

 победителя  

 

 

Учителя математики 

   

   

Учителя информатики 

   

Учителя истории, обществознания, экономики 

Пермякова Вера 

Валериевна 

II Всероссийский конкурс 

презентаций портфолио «Лидеры 

Новой Школы»(заочно) 

2 место, диплом 

 победителя  

 



Учителя географии 

Корнилова 

Екатерина 

Валериевна 

III Международный конкурс 

презентаций портфолио 

«Профессионалы в системе 

образования» (заочно) 

3 место, диплом 

 победителя  

 

 

 II Всероссийский конкурс 

презентаций портфолио «Лидеры 

Новой Школы»(заочно) 

3 место, диплом 

 победителя  

 

Учителя биологии 

Шабалина Елена 

Васильевна 

III Международный конкурс 

презентаций портфолио 

«Профессионалы в системе 

образования» (заочно) 

3 место, диплом 

 победителя  

 

 

 II Всероссийский конкурс 

презентаций портфолио «Лидеры 

Новой Школы»(заочно) 

2 место, диплом 

 победителя  

 

Учителя химии 

   

Учителя физики 

   

Учителя музыки, ИЗО, МХК 

Пестерникова 

Людмила 

Владимировна 

III Международный конкурс 

презентаций портфолио 

«Профессионалы в системе 

образования» (заочно) 

2 место, диплом 

 победителя  

 

 II Всероссийский конкурс 

презентаций портфолио «Лидеры 

Новой Школы»(заочно) 

2 место, диплом 

 победителя  

 

 

Учителя физической культуры 

Гарифуллина Римма 

Рауфовна 

II Всероссийский конкурс 

презентаций портфолио «Лидеры 

Новой Школы»(заочно) 

участие 

Учителя ОБЖ 

Попкова Ирина 

Юрьевна 

II Всероссийский конкурс 

презентаций портфолио «Лидеры 

Новой Школы»(заочно) 

1 место, диплом 

 победителя  

 

 Муниципальный конкурс «Учитель 

года-2014»  

Дипломант «За 

здоровье и 



безопасность» 

Учителя технологии 

Петрова Антонина 

Петровна 

III Международный конкурс 

презентаций портфолио 

«Профессионалы в системе 

образования» (заочно) 

2 место, диплом 

 победителя  

 

 

Участие детей в конкурсах, олимпиадах, конференциях 

(очные, заочные) 

 

Ф. И. О. учителя,  

Ф. И. ученика 

Название конкурса, уровень  

(область, город) 

Результат (грамота, 

место; диплом 

участника и т.п.) 

Учителя начальных классов 

Костенко Елена 

Александровна 

 

 

  

 

Иванников Геннадий Городской конкурс  декоративно-

прикладного искусства «Осеннее 

чудо 2013» 

1 место, грамота 

Дмитриева Елена Городской конкурс  декоративно-

прикладного искусства «Осеннее 

чудо 2013» 

2 место, грамота 

Грачев Иван 

Коноплев Владислав 

Куртсеит Карина 

Подрядчиков Никита 

Цорн Вероника 

Цорн Виталий 

Городской конкурс  декоративно-

прикладного искусства «Осеннее 

чудо 2013» 

Участие, 

благодарственное 

письмо 

Блонская Дарья 

Коноплев Владислав 

Цорн Вероника 

Городской конкурс 

«Рождественская звезда 2014» 

Участие 

 Всероссийская интегрированная 

олимпиада  «Олимпусик» (13 

человек) 

10 дипломов 

лауреата, 3 диплома 

участника 

Пестерникова 

Людмила 

Владимировна 

  

Нестеров Михаил Конкурс творческих работ «Не 

подлежит вовек переоценке ни 

мужество, ни преданность 

Участие 



солдат…», посвященный 25-ой 

годовщине вывода советских войск 

их республики Афганистан (город) 

Бортникова 

Александра 

Областной конкурс детских 

рисунков «Мы желаем жить в мире 

без пожаров» 

Участие 

Нестеров Михаил 

Зверкова Екатерина 

Федеральный конкурс рисунков «Я 

и Конституция моей страны» 

Участие 

Пушкарева Дарья 

Перминов Руслан 

Чугунов Лев 

Конкурс детских рождественских 

рисунков и декоративных работ  

Участие 

 Всероссийская интегрированная 

олимпиада  «Олимпусик» (7 

человек) 

4 диплома лауреата,  

3 диплома участника 

Ретунская Светлана 

Анатольевна  

  

Мисюркеев Вячеслав Первый региональный фестиваль 

«Рождественский вертеп» 

Диплом лауреата 

 

Шишкин Иван 

 

Конкурс рисунков и декоративных 

работ «Пасха Красная»  

Диплом лауреата 

1степени 

Гимадудинов  Алексей  

Ерашкина Дарья 

Мельниченко Алена 

Шуклин Андрей 

Конкурс рисунков и декоративных 

работ «Пасха Красная»  

 

Диплом лауреата 

1степени; 

Благодарственное 

письмо за участие 

 

Сизоненко Александр Выставка декоративно-

прикладного искусства 

«Олимпийский калейдоскоп» 

Участие 

 Всероссийская интегрированная 

олимпиада  «Олимпусик» (15 

человек) 

7 дипломов лауреата, 

8 дипломов 

участника 

Радомская Наталья 

Ивановна 

  

Стучалин Кирилл 

Смыслов Евгений 

Исламова Алина 

Смольникова Анна 

Вайденкеллер 

Владимир 

Карпова Татьяна 

Международный детский 

фестиваль творческих работ 

«Апельсин» 

6 человек  

Диплом участника 



Ширяев Даниил 

Дранишникова 

Любовь 

Городской конкурс «Успех» 3 место 

Смыслов Евгений Городской конкурс «Вперед, 

мальчиши!» 

2 место 

Смыслов Евгений 

Смольникова Анна 

Исламова Алина 

Городской конкурс 

«Рождественская звезда 2014» 

Участие 

Петухова Валерия Выставка декоративно-

прикладного искусства 

«Олимпийский калейдоскоп» 

Участие 

 Всероссийская интегрированная 

олимпиада  «Олимпусик» (16 

человек) 

Диплом участника 

Выгузова Надежда 

Михайловна 

  

 Городской интеллектуальный 

марафон младших школьников  

Участие,  

6 человек 

Бортникова 

Александра 

Научно-практическая конференция 

«Шаг в будущее» секция «Я – 

маленький исследователь» 

3 место 

Бортникова 

Александра 

Прокоса Арина 

Евланов Иван 

Ткачева Ангелина 

Городская олимпиада младших 

школьников 

Участие 

   

Учителя русского языка и литературы 

Сапунцова Ирина 

Геннадьевна 

 

Белова Наташа  

Павлова Даша 

Калачиков Илья  

Михайлова Арина  

Кулѐва Дарья  

Третьяков Александр  

Всероссийская олимпиада 

школьников по литературе портала 

«Учитель» (заочно) –  

6 человек 

 

 

 

 

 

  

 

 

3место, диплом; 

3 место, диплом; 

3место, диплом; 

3 место, диплом; 

3 место, диплом; 

3 место, диплом. 

Холбекова Евгения 

 

Городской конкурс сочинений «Не 

подлежит вовек переоценке ни 

мужество, ни преданность солдат» 

3 место, грамота  

 



(заочно) 

 

Носова Анжелика 

 

Городской конкурс видеоклипов 

«Я живу в России» (очно / заочно) 

 

3 место, грамота  

Семѐнова Кристина  II Международный конкурс юных 

чтецов «Живая классика»(очно) 

 

2 место, диплом  

(муниципальный 

этап)  и грамота  за 

участие в 

региональном этапе 

 

Корнилов Максим 

Печѐркина Валерия  

Хайдукова Наталья  

Медведева Ангелина 

 

Всероссийская олимпиада 

школьников по русскому языку 

«Олимпус» (зимняя сессия) – 18 

человек (заочно) 

 4 чел: 

диплом лауреата 

диплом лауреата 

диплом лауреата 

диплом лауреата 

12 чел.: 

 диплом участника 

 Всероссийская олимпиада 

школьников по литературе 

«Олимпус» (весенняя сессия» - 10 

человек (заочно) 

 

 

Подрядчикова Ксения   

Лобов Антон  

Жебин Андрей  

Хлебов Артѐм 

 Третьяков Александр  

Всероссийский игровой конкурс по 

литературе «Пегас» - 40 человек 

(заочно) 

 5 человек: 

диплом 1 степени  

 

Малкин Евгений 

Михайлова Арина 

Медведева Ангелина 

Смольникова Юлия  

 

 4 человека 

диплом 2 степени 

диплом 2 степени 

диплом 2 степени 

диплом 2 степени 

 

Сандрыкина Наташа  

 

 1 человек  

диплом 3степени  

  30чел. сертификаты 

участника 

 Всероссийская олимпиада 

школьников по русскому языку 

участие 



(муниципальный тур) (очно) 

Щеглова Татьяна 

Алексеевна  

Овчинникова Валерия 

Городской конкурс «Успех» участие 

Белова Наталья  

Рябов Иван  

Карпов Роман  

Лисицин Данил  

Павлова Дарья  

Гричишкина Ира   

Торопова Екатерина 

Смирнова Ира  

 Сизоненко Сергей 

Мирджалалова Райхан 

Орлова Татьяна  

Гребѐнкина Анна 

Специанов Эдик 

 Денисов Игорь  

Ананьева Татьяна  

Хохлов Дмитрий 

Подрядчикова Алѐна 

Всероссийская олимпиада 

школьников по русскому языку 

«Олимпус» (зимняя сессия) – 17 

человек (заочно) 

13 человек  

Диплом лауреата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 человека 

Диплом участника 

 Всероссийская олимпиада 

школьников по русскому языку 

«Олимпус» (весенняя сессия) – 12 

человек (заочно) 

 

Карпов Роман 

 

 

 

Областной проект «Чистое Слово» 

(очно-заочно) 

Конкурс «Найди ошибку» 

Благодарственное 

письмо, сертификат 

на профильную 

лингвистическую 

смену в «Сибирской 

сказке» 

Благодарственное 

письмо учителю 

 

 Специанов Эдик 

 

Областной проект «Чистое Слово» 

(очно-заочно) Конкурс «Найди 

ошибку» 

Благодарственное 

письмо 

 

Ананьева Татьяна Областной проект «Чистое Слово» 

(очно-заочно) Конкурс «Найди 

ошибку» 

Благодарственное 

письмо 



Ананьева Татьяна 

Закаблуковская 

Ксения  

Муниципальный этап олимпиады 

по русскому языку (очно) 

участие 

участие 

Ананьева Татьяна 

Закаблуковская 

Ксения 

Муниципальный этап олимпиады 

по литературе (очно) 

участие 

участие 

Гричишкина Ирина 

 

Мирджалалова Райхан 

 

Лисицин Данил 

Закаблуковская 

Ксения 

 Павлова Дарья 

Белова Наталья 

Рябов Иван 

Карпов Роман 

Чекушкин Вениамин 

Смирнова Ирина 

Ананьева Татьяна 

Кукина Яна 

Гребѐнкина Анастасия 

Хохлов Дмитрий  

Всероссийский игровой конкурс по 

литературе «Пегас», посвящѐнный 

юбилею М.Ю.Лермонтова (заочно) 

сертификат, Диплом 

победителя по школе, 

сертификат, Диплом 

победителя по школе, 

 

сертификаты 

 

(12 человек) 

 Благодарность 

учителю за 

организацию и 

проведение конкурса 

среди обучающихся 

Павлова Дарья 

Ананьева Татьяна 

Всероссийский проект «Война 

глазами детей войны» (заочно) 

 

(итоги не подведены) 

Учителя ОРКСЭ 

Ретунская Светлана 

Анатольевна  

Мисюркеев Вячеслав  

Первый региональный фестиваль 

«Рождественский вертеп» 

 

диплом лауреата 

 

Шишкин Иван 

Гимадудинов  Алексей  

Ерашкина Дарья 

Мельниченко Алена 

Шуклин Андрей 

 

Конкурс рисунков и декоративных 

работ «Пасха Красная» - 5 человек 

 

Диплом лауреата 

1степени; 

Благодарственное 

письмо за участие 

 

 

 

 

Учителя английского языка 



Дроганова Ольга 

Викторовна  

Грачева Дарья 

Городской конкурс стихов на 

английском языке 

2 место 

Сенаторов Максим 

Дранишникова Люба 

Городской конкурс стихов на 

английском языке 

1 место 

Прокоса Арина 

Бортникова Саша 

Малкин Женя 

Печеркина Лера 

Всероссийская олимпиада 

школьников по английскому языку 

«Олимпус» (зимняя сессия) – 11 

человек (заочно) 

Диплом лауреата 

Диплом лауреата 

Диплом лауреата 

Диплом лауреата 

7 чел. диплом 

участника 

 Всероссийская олимпиада 

школьников по английскому языку 

«Олимпус» (весенняя сессия) – 11 

человек (заочно) 

 

Кузьмина Надежда 

Юрьевна  

Ананьева Татьяна 

Городской конкурс стихов на 

английском языке 

2 место 

Овчинникова Валерия Городской конкурс стихов на 

английском языке 

Диплом  участника 

 Всероссийская олимпиада 

школьников по английскому языку 

«Олимпус» (зимняя сессия) – 6 

человек (заочно) 

6 чел. диплом 

участника 

 Всероссийская олимпиада 

школьников по английскому языку 

«Олимпус» (весенняя сессия) – 7 

человек (заочно) 

 

Учителя математики 

Дремлюга Антонина 

Васильевна 

Всероссийская олимпиада 

школьников по математике 

«Олимпус» (зимняя сессия) 

– 37 человек (заочно) 

37 чел. диплом 

участника 

 Всероссийская олимпиада 

школьников по математике 

«Олимпус» (весенняя сессия) 

– 37 человек (заочно) 

 

Костенко Елена 

Александровна 

Всероссийская олимпиада 

школьников по математике 

15 чел. диплом 

участника 



«Олимпус» (зимняя сессия) 

– 15 человек (заочно) 

 Всероссийская олимпиада 

школьников по математике 

«Олимпус» (весенняя сессия) 

– 15 человек (заочно) 

 

Учителя информатики 

Петрова Светлана 

Геннадьевна 

Всероссийская олимпиада 

школьников по информатике 

«Олимпус» (зимняя сессия) – 6 

человек (заочно) 

6 человек 

диплом участника 

 Всероссийская олимпиада 

школьников по информатике 

«Олимпус» (весенняя сессия) – 4 

человека (заочно) 

 

Егунов Никита Всероссийская олимпиада 

младших школьников по 

информатике (муниципальный тур) 

(очно) 

Диплом участника 

Учителя истории, обществознания, экономики 

Кухаренко Людмила 

Александровна 

Корнилов Максим 

Павлова Дарья 

Всероссийская олимпиада 

школьников по истории 

«Олимпус» (зимняя сессия) 

– 4 человека (заочно) 

2 чел. диплом 

лауреата 

2 чел. диплом 

участника 

 Всероссийская олимпиада 

школьников по истории 

«Олимпус» (весенняя сессия) – 4 

человека (заочно) 

 

Пермякова Вера 

Валериевна 

Всероссийская олимпиада 

школьников по истории 

«Олимпус» (зимняя сессия) 

– 15 человек (заочно) 

15 чел. диплом 

участника 

 Всероссийская олимпиада 

школьников по истории 

«Олимпус» (весенняя сессия) – 10 

человек (заочно) 

 

 Всероссийская олимпиада 

школьников по обществознанию  

«Олимпус» (зимняя сессия) 

– 23 человека (заочно) 

23 чел. диплом 

участника 



Учителя географии 

Корнилова 

Екатерина 

Валериевна, 

Корнилов Максим  

Научно-практическая конференция 

проектных и исследовательских 

работ «Шаг в будущее» 

Диплом 

Хайдукова Наталья Всероссийская олимпиада 

школьников по биологии 

«Олимпус» (зимняя сессия) 

– 9 человек (заочно) 

Диплом лауреата 

8 чел. 

 диплом участника 

 Всероссийская олимпиада 

школьников по истории 

«Олимпус» (весенняя сессия) 

– 10 человек (заочно)  

 

Корнилова Екатерина 

Валериевна, команда 

школы 

Фестиваль городов Кузбасса 1 место в номинации 

«Стихи о моем 

Кузбассе» 

Корнилова Екатерина 

Валериевна, команда 

школы 

Конкурс агитбригад «дорогой 

здоровья - в третье тысячелетие» 

1 место 

Учителя биологии 

Шабалина Елена 

Васильевна,  

Кулева Дарья  

Денисов Игорь  

Научно-практическая конференция 

проектных и исследовательских 

работ «Шаг в будущее» 

 

Диплом лауреата 

Чумакин Данил 

Лобов Антон 

Михайлова Арина 

Хайдукова Наталья 

Специанов Эдуард 

Гребенкина Анна 

Всероссийская олимпиада  

"Олимпус" Калининград 

обучающиеся 6-9 класса,  (зимняя 

сессия) 

6 чел.  

диплом лауреата 

диплом лауреата 

диплом лауреата 

диплом лауреата 

диплом лауреата 

диплом лауреата 

48 дипломов 

участника 

 Всероссийская олимпиада  

"Олимпус" Калининград 

обучающиеся 6-9 класса,  

(весенняя сессия) 

 

 Закаблуковская 

Ксения 

Всероссийская олимпиада 

школьников (муниципальный и 

региональный этапы) 

3 место в  

муниципальном  

этапе   



Учителя химии 

Шабалина Елена 

Васильевна 

Всероссийская олимпиада  

"Олимпус" Калининград 

обучающиеся 8-9 класса, 

(зимняя  сессия) 

24 диплома  

участников 

 Всероссийская олимпиада  

"Олимпус" Калининград 

обучающиеся 8-9 класса, 

(весенняя сессия) 

 

Учителя физики 

   

Учителя музыки, ИЗО, МХК 

Чепелова Ольга 

Сергеевна, Грачева 

Даша 

Конкурс патриотической песни 

«Пою о России» (город) 

1 место 

 команда школы Конкурс агитбригад по ПДД 

(город) 

1 место 

Иванов Вадим Конкурс патриотической песни 

«Пою о России» (город) 

3 место 

Пестерникова 

Людмила 

Владмировна,  

Цуканов Дмитрий 

Конкурс творческих работ «Не 

подлежит вовек переоценке ни 

мужество, ни преданность 

солдат…», посвященный 25-ой 

годовщине вывода советских войск 

их республики Афганистан (город) 

2 место 

Подрядчикова Ксения Областной конкурс детских 

рисунков «Мы желаем жить в мире 

без пожаров» 

3 место 

Цуканов дмитрий, 

Сметанин Роман 

Ярославцева 

Анастасия 

Третьяков Александр 

Выставка декоративно-

прикладного искусства 

участие 

Сарамудова Виктория Конкурс детских плакатов «В 

стране безопасного 

электричества!» (область) 

 

Благодарственное 

письмо 

Учителя физической культуры 

Гарифуллина Римма 

Рауфовна,  

Спартакиада младших школьников 

«Спортивная юность Полысаево» 

2 место 



команда школы 

команда школы Спортивные состязания 

«Волейбол» (девушки) в рамках 

спартакиады для 

старшеклассников «Спортивная 

лига»  (город) 

1 место 

команда школы Спортивные состязания 

«Волейбол» (юноши) в рамках 

спартакиады для 

старшеклассников «Спортивная 

лига»  (город) 

2 место 

команда школы Легкоатлетическая эстафета, 

посвященная Дню победы (город) 

2 место 

Ткачева Ангелина Массовая лыжная гонка «Лыжня 

России» (город) 

3 место 

Смирнова Ирина Массовая лыжная гонка «Лыжня 

России» (город) 

1 место 

Медведева Ангелина  Массовая лыжная гонка «Лыжня 

России» (город) 

2 место 

Смольникова Юля Массовая лыжная гонка «Лыжня 

России» (город) 

1 место 

Подрядчикова Алена   

 

Всероссийская олимпиада 

школьников по физической 

культуре (муниципальный тур) 

(очно) 

1 место 

Медведева Ангелина Городской конкурс на Грант главы 

города «Надежда большого 

спорта» 

Грант главы города 

«Надежда большого 

спорта»  

Учителя ОБЖ 

Попкова Ирина 

Юрьевна 

Городской конкурс по правилам 

дорожного движения «Безопасное 

колесо» 

3 место 

команда школы Областные соревнования дружин 

юных пожарных 

Диплом участника 

Лобов Иван  Всероссийская олимпиада 

школьников по ОБЖ 

(муниципальный тур) (очно) 

1 место 

Лобов Иван  Всероссийская олимпиада участие 



школьников по ОБЖ 

(региональный тур) (очно) 

Команда школы XIII  городской слет-соревнование 

«Школа безопасности», 

посвященная 25-летию г. 

Полысаево 

2 место 

Учителя технологии 

Петрова Антонина 

Петровна, 

Третьяков Саша  

Всероссийская олимпиада 

школьников по технологии 

(муниципальный тур) (очно) 

2 место 

Парсанов Александр 

Собянин Роман 

Митусов Стас 

Городской конкурс «Осеннее 

чудо» 

участие 

Сарамудова Виктория 

Сандрыкина Наталья 

Медюкова Вероника 

Скударнова Анастасия 

Псковыкина Анна 

Ивченко Дарья 

 Иушина Ангелина 

Городской конкурс «Юный 

дизайнер-2014» 

участие 

Кривенчук Игорь 

Демина Виктория 

Городской конкурс 

«Рождественская звезда -2014» 

участие 

Лисицин Данил 

Казанцева Алина 

Демина Анастасия 

Куликова Ольга 

Выставка декоративно-

прикладного искусства 

участие 

Медведева Елена 

Алексеевна, команда 

школы 

Всероссийский фестиваль 

«Здравствуй, Сочи!», посвященный 

XI Паралимпийским зимним играм 

Почетная грамота за 

пропаганду 

здорового образа 

жизни 

Карпов Роман Конкурс «Лидер XXI века» (город) 2 место 

 

Публикации (в предметных газетах и журналах, на сайте фестиваля  

«Открытый урок», в сборниках материалов конференций и т.п.,  

на сайтах профессиональных сообществ, на сайте МБОУ «ИМЦ»);  

 

выступления на семинарах КРИПКиПРО, конференциях, форумах 

 (на уровне выше муниципального)  

 

Ф. И. О. учителя Название статьи / Источник, дата 



Тема выступления публикации / 

Место выступления, 

дата, название 

мероприятия 

Учителя русского языка и литературы 

   

Учителя ОРКСЭ 

Сапунцова Ирина 

Геннадьевна 

 

 

«Реализация принципа 

преемственности в 

преподавании 

социокультурного  курса 

«Истоки» и учебного предмета 

«Основы православной 

культуры» в рамках 

реализации комплексного 

учебного курса ОРКСЭ» 

 

 

Выступление на XV 

Иоанновских 

образовательных 

чтениях 

«Преподобный 

Сергий Радонежский. 

Русь. Наследие, 

современность, 

будущее. 

9-10 октября 2013 

г.Кемерово 

 Мастер-класс: «Организация 

работы в группе по изучению 

религиозных культур в 

начальной и основной школе» 

Проблемно -

ориентированный 

семинар 

«Организационно-

педагогические 

условия 

преемственности на 

ступени НОО и ООО 

при изучении 

учебного курса 

ОРКСЭ» 20.02.2014  

г. Кемерово 

 

Щеглова Татьяна 

Алексеевна  

Денисов Игорь 

Кузбасс–это мы! Вести с 

форума 

Публикация в 

журнале ОАШ 

«Сотрудничество» 

№4(64), 2013 г. 

Красноярск 

Ананьева Татьяна 

 

Убирали землю дружно… Публикация в 

журнале ОАШ 

«Сотрудничество» 

№4(64), 2013 г. 



Красноярск 

Учителя английского языка 

   

Учителя математики 

   

Учителя информатики 

   

Учителя истории, обществознания, экономики 

   

Учителя географии 

   

   

Учителя биологии 

   

   

Учителя химии 

   

   

Учителя физики 

   

   

Учителя музыки, ИЗО, МХК 

   

   

   

Учителя физической культуры 

   

Учителя ОБЖ 

   

   

Учителя технологии 

   

 

Участие ОУ в конкурсах 

Название конкурса, уровень  

(область, город) 

Результат (грамота, место; 

диплом участника и т.п.) 

«Лучшее образовательное учреждение» 

(город) 

 

Грант главы города  

 



«Лучшая воспитательная система» (город) 

 

1 место  

Именной конкурс ООО «Сибирская 

генерирующая компания» «Энергия 

природы»  (область) 

Диплом участника 

Социокультурный  проект «Чистое слово» 

(область) 

Почетная грамота участника 

  

 

Перечень конкурсов профессионального мастерства  

1. «Учитель года» 

2. На получение денежного поощрения лучшими учителями 

3. «Лучший школьный библиотекарь Кузбасса» 

4. «Новая волна» 

5. «Педагогические таланты Кузбасса» 

6. «Первый учитель» 

7. «Лучший педагог-наставник» 

8. «За нравственный подвиг учителя» 

9. «Самый классный классный» 

10. «Сердце отдаю детям» 

11. «Педагог-психолог» 

12. ИТ-педагог Кузбасса ХХI века 

13. Кузбасское БлогоОбразование 

14. Лучший образовательный сайт 

15. Грант главы города «За инновационную педагогическую деятельность» 

16. Грант главы «За развитие юных талантов» 

17. Грант главы города «За сохранение здоровья обучающихся и 

воспитанников» 

18.Грант главы города «За талант воспитателя» 

19. Грант главы города «Лучший классный руководитель» 

20. «Лесенка успеха» 

21. «Педагогическая радуга» 

22. «Планета детства» 

23. Областной конкурс «Художественное творчество педагога» 

(КРИПКиПРО) 

Конкурсы образовательного учреждения  

«Лучшее образовательное учреждение» 

«Лучшая подготовка к новому учебному году» 

«Лучшее лицо школьного двора» 

«Лучшая воспитательная система» 



Конкурсы, конференции, олимпиады для школьников 

1. Научно-практическая конференция проектных и исследовательских работ 

«Шаг в будущее» 

2. Областная конференция «Диалог» 

3. Областная конференция «Истоки» 

4. Всероссийская олимпиада школьников (муниципальный и региональный 

этапы) 

5. Областная конференция «Эрудит» 

6. Областная конференция «ЮНИОР» 

7. Областная туристско-краеведческая конференция «Живи, Кузнецкая 

земля»! 

8. Областной конкурс иллюстраций к произведениям художественной 

литературы «Русское слово в красках» (КРИПКиПРО) 

9. «СУЭК – Кузбасс»: Моя компания, мой город. 

10. Областные соревнования «Школа безопасности» 

11. Областные соревнования «Юный спасатель» 

12. Областной слет юных краеведов 

13. Спартакиада младших школьников «Спортивная юность Полысаево» 

14. Спартакиада для старшеклассников «Спортивная лига» 

15. Грант главы города «Под сенью муз» 

16. Грант главы города «Юный исследователь» 

17. Грант главы города «Мастер Золотые руки» 

18. Грант главы города «Надежда большого спорта» 

19. Грант главы города «Музыкальная жемчужина» 

20. Грант главы города «Лучший учащийся города» 

 


