
РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ УЧАЩИХСЯ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЯХ 

№ 

П\П 

ФИО педагога Название мероприятия результат 

1. Бординова С.К. Межшкольная НТК «Первые шаги в науку»; 

физика 

Трегубов Кирилл, 2 «А»   

ГОРОД 

Номинация «Глубина знаний 

избранной темы исследования» 

2 Драчкова О.В. Фестиваль «Улицы моего города» 17 уч-ся, 2 «Б» 

ГОРОД 

Призёр 

Межшкольная НТК «Первые шаги в науку»; 

география 

Курмаева Карина, 2 «Б» 

ГОРОД 

«Научно-практическая 

ценность изложенного 

материала» 

Городской конкурс «Золотой ключик» 

Елистратова Александра, 

Чирочкин Кирилл, 2 «Б» 

ГОРОД 

Участие 

 «Территория культуры». Команда 

«Следопыты», 2 «Б» 

ВСЕРОССИЙСКИЙ 

1 место 

Математическая игра-конкурс «Кенгуру», 2 «Б» 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

Барсукова Виолетта – 1 место 

Рябова София – 2 место 

в школе 

Международная игра-конкурс «Русский 

медвежонок», 2 «Б» 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

Барсукова Виолетта – 2 место 

Елистратова Александра – 

3место в школе 

3 Курилкина М.В. Конкурс «Мир, в котором я живу»; химия; 

Курилкина Дарья, 4 «А» 

ВСЕРОССИЙСКИЙ 

2 место 

4. Милоенко Т.С. Конкурс «Мир, в котором я живу»; физика; 

Игнатьева Варвара, 6 «Б» 

ВСЕРОССИЙСКИЙ 

1 место 

Конкурс «Мир, в котором я живу»; химия; 

Ласточкин Роман, 6 «Б» 

ВСЕРОССИЙСКИЙ 

1 место 

Конкурс «Территория культуры» Селиванова 

Елизавета, 6 «Б» 

ВСЕРОССИЙСКИЙ 

1 место 

Конкурс «Мир твоих открытий»; физика; 

Ласточкин Роман, 6 «Б» 

ОБЛАСТНОЙ 

 

2 место 

Межшкольная НТК «Я—исследователь»; 

физика; Скибина Вероника 

ГОРОД 

Номинация «Оригинальность и 

ценность познавательного 

материала» 

Межшкольная НТК «Я—исследователь»; 

«Человек и его здоровье» Ласточкин Роман 

ГОРОД 

Номинация «Глубина знаний 

избранной темы исследования» 

Межшкольная НТК «Я—исследователь»; 

Игнатьева Варвара 

ГОРОД 

Номинация «Новизна и 

актуальность заявленной темы; 

научно-практическая ценность 

познавательного материала» 

Конкурс исследовательских работ учащихся 

«Взлёт»; Елистратова Дарья, 8 «А» 

ОБЛАСТНОЙ 

Лауреат очного конкурса 

Как изменить мир к лучшему через культуру: от 

маленьких шагов к большим переменам» 

На тему «Открытка, которая учит культуре 

мира»  МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

3 место, Селиванова Елизавета, 

6 «Б» 



5 Бобылёва Т.В. Молдованов Данил    (олимпиада по математике, 

шк №35) 

Чупеева Варвара  (олимпиада по матем, шк.№35) 

Кузнецова Валерия   (олимпиада по 

матем.Шк№35) 

Ералиева Самира (олимпиада по матем.Шк№35) 

ШКОЛЬНЫЙ 

Участие 

6. Жинова Н.В. Олимпиада-турнир «Умка» 

Курицкая Алиса, 

Стадник Анастасия, 

Тюлькубаев Егор, 

Загайнов Кирилл. 

ОБЛАСТНОЙ 

призёры 

экологический конкурс декоративно-

прикладного творчества «Эко-ёлка» 

Фомин Павел. 

ГОРОД 

Участие 

«Территория культуры» команда 1«Б» класса 

ВСЕРОССИЙСКИЙ 

Участие 

Детский инклюзивный творческий фестиваль 

«Мы вместе!» в номинации «Изобразительное и 

декоративно-прикладное  творчество» 

ГОРОД 

Лауреат 3 степени 

Фомин Павел. 

7. Арсеньева Е.Д. Олимпиада по русому языку Ермакова Ксения 5 

кл,  

РАЙОН 

2 место 

8. Бобрович Е.М. Макарова Екатерина 11А IX городская научно-

практическая конференция «Математика +»    

ГОРОД 

2 место 

Макарова Екатерина 11А 

IX городская интернет олимпиада «Олимпийские 

надежды» 

ГОРОД 

победитель 

Лукянова Анастасия 10 А 

IX городская интернет олимпиада «Олимпийские 

надежды» 

ГОРОД 

Призер 

9. Какоша Е.В. Селиванова Елизавета (6б), 9 городская 

межшкольная конференция  «Я – 

исследователь». 

ГОРОД 

победа в номинации 

риторическая и научная 

культура выступления, секция 

зоология, 2018 

Леонтьев Даниил (7а), Фомин Евгений (7 а), 

Кузнецова Анна (8а), Елистратова Дарья (8а), 

Региональный проект «Информационный банк 

экологических проблем Самарской области под 

эгидой ПАО «Лукойл» 

РЕГИОН 

диплом за 3 место в конкурсе 

письменных работ « Оценка 

экологического состояния 

избранного района в границах 

самарской области».(1 этап) 

1 место в в конкурсе 

письменных работ «Вторая 

жизнь вещей. Отходы и 

современное искусство» (2 

этап) 

1 место по результатам 

открытого голосования за 

творческие работы медиа-

акции «Экологическая 

агитбригада» (3 этап); 

ОБЩЕЕ 1 место 

 

Селиванова Елизавета , 8 всероссийский научно-

исследовательский конкурс по естествознанию 

«Мир, в котором я живу» 2018 

ВСЕРОССИЙСКИЙ 

1 место 



 

Конкурс  по биологии «Питание и размножение 

растений» от проекта МЕГА ТАЛАНТ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

Пахотнов Николай (6б), Балан 

Екатерина (6а)- 2 место; 

Тогобецкий Семен (5б) – 3 

место. 

 

Селиванова Елизавета (6б), Городские Эколого-

биологические чтения имени Климента 

Аркадиевича Тимирязева 

ГОРОД 

1 место 

Бажанова Олеся (6а) Международный конкурс 

детских и молодежных инициатив и творчества 

«Как изменить мир к лучшему через культуру: от 

маленьких шагов к большим переменам», 2017 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

2 место 

Кузнецова Анна, 4 международный конкурс 

научно-исследовательских и творческих работ 

учащихся «Старт в науке» 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

 

3 место 

«Всероссийская олимпиада по биологии. Зимний 

сезон» от  проекта МЕГА ТАЛАНТ 2017 ГОД 

ВСЕРОССИЙСКИЙ 
 

Швецов Дмитрий (9а), 1 место; 

Леонтьев Даниил (7а) 1 место, 

Устинов  Даниил (7а) 2 место 

международный конкурс «Законы экологии» от 

проекта «Год  экологии 2017» 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

Леоньев Даниил (7а), 2 место; 

Гаврилова Анна (8а) 

сертификат; Аношкина Мария 

(8а) -сертификат 

Учащиеся 8 «а» класса, Всероссийский урок 

«Экология и энергосбережение», 2017  ЕДИНЫЙ 

УРОК 

ВСЕРОССИЙСКИЙ 

Участие 

10. Богданов И.Н. Конкурс компьютерного творчества UPGRADE, 

номинация «Видео»; Казанский национально-

исследовательский технический университет 

ВСЕРОССИЙСКИЙ 

1 место; Леонтьев Даниил, 7 

«А» 

11 Саликаева Д.И. Интернет-конкурс «УМный Я» 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

Маркова Вероника- 1 место, 

Змеслая Полина- 3 место 

Юсупов Далерджон-3 место 

Интернет-конкурс «УникУМ» 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

Кузьмин Дмитрий- 1 место 

Колесниченко Маргирита-2 

место 

Тогобецкий Семён- 3 место 

12. Фролова Е.В. Олимпиада по английскому языку “EnglishTime”, 

Фролова Алиса (9 кл) 

ГОРОД 

II место 

«Старт в науке», Алиса Фролова  9кл 

ВСЕРОССИЙСКИЙ 

Участие 

Международный игровой конкурс по 

английскому языку «Британский бульдог» 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

Алиса Фролова , 2 место в 

регионе 
 

IX городская межшкольная конференция «Я – 

исследователь», 

Леонтьев Даниил, секция культурологи 

ГОРОД 

Победа в номинации 

13 Чубукина О.В.  «Русский Медвежонок»  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

Морозов Олег  1 место по 

школе 

14. Курбаева Д.И. «Территория культуры». ВСЕРОССИЙСКИЙ Рязанов Максим  1 место 
Шишкина Анастасия 3 место 
 

«Русский Медвежонок»  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
Участие 11 человек 



«Кенгуру» 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
Участие 10 человек 

15 Калашян О.В. Городская коммуникативная игра 

 « Коммуникация» -  

ГОРОД 

1 место- Коростелева 

Александра, Кузьмина Юлия, 

Кудрявцев Андрей 

16 Калашян О.В. Интернет-проект « Территория культуры» 

ВСЕРОССИЙСКИЙ 

Участие Сарварова Даяна 

 

математический конкурс 

 « Кенгуру»    

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

Кудрявцев Андрей-3 место в 

районе, 1 место в школе 

«Русский Медвежонок»  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

2 место в школе–Савина 

Софья,  3 место в районе -

Кудрявцев Андрей. 

 

X Международная  научная конференция  

«Артемовские чтения» 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

победитель 3 степени Сухов 

Алексей в секции 

 « Научный Конструктор» 

X Международная  научная 
конференция  «Артемовские 

чтения» печатная работа 

Сухова  Алексея в журнале  

 « Юный ученый» 

ХIX городская межшкольная конференция « 

Первые шаги в науку»- секция 

 « Биология»   

победитель в номинации 

«Научно- практическая 

ценность изложения материала 

Сухов Алексей. 

ПДД городской конкурс рисунков « Добрая 

Дорога Детства» 

Диплом 3 степени Сухов 

Алексей 

 

Международный интернет конкурс 

«Кириллица» по русскому языку 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
 

 Диплом 1 степени Савина 

Софья 

17 Зацепина Н.А. Первые шаги в науку  

ГОРОД 

Курилкина Дарья  

Глубина исследования 

Интернет-проект «Территория культуры». 

Команда «Лучики» 

ВСЕРОССИЙСКИЙ 

Участие 

Конкурс «Супер-знайка» 

ГОРОД (математика) 

Никишин Арсений, участник 

Конкурс «Супер-знайка» 

ГОРОД (английский) 

Желнова Елизавета, участник 

Конкурс «Золотой ключик» для начинающих 

гуманитариев 

ГОРОД 

Мещерякова Елизавета, 

участник 

Фестиваль-конкурс «Друзья» Прекрасен наш 

союз»! 

ГОРОД 

Полынцева Владислава, 

участник 

18. Попкова Т.Б. Метапредметная 

олимпиада 7-8 классов 

команда Халилов Р.8Б, 

Земскова А. 8б, Леонтьев Д, 7 «А» 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

Участие 

Олимпиада по 

русскому языку 5-6 

классы 

МЕЖРАЙОННАЯ 

Победитель Белова 

Варвара 6А 

 

19 Кудрявцева Е.А. «Кенгуру» 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

Участие 8 человек 

«Территория культуры». ВСЕРОССИЙСКИЙ Филиппов Роман 2 место 



 

 

 РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ В МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

Дубошина О. П. 

Дубровина Е. А. 

Куклева К. Ал. 

Чернецких А.Л. 

Щепалин Д. А. 

Петрова В.С. 

Платонов К..В. 

Кугук О.М. 

  

Учащиеся под руководством данных педагогов не принимали 

участие в конкурсах 

№ 

П\П 

ФИО педагога Участие в конференциях в качестве докладчика, 

ведущего мастер-класса, круглого стола 

Публикации; открытые уроки 

(укажите название публикаций 

(открытых уроков)(, выходные 

данные; ссылки 

1. Арсеньева Е.Д. Научно-практическая конференция «Реализация 

федерального государственного 

образовательного  стандарта общего образования 

в Самарской области. Эффективные 

педагогические и управленческие практики» 

СИПКРО, Самара, 25.09.2017 

РЕГИОН 

 Сборник статей выпуск второй 

«Непрерывное образование в 

Самарской области» 

Министерство образования и 

науки Самарской области 

ГАУДПО Самарской области 

СИПКРО, Самара 2017 

РЕГИОН Научная конференция молодых ученых «Язык. 

Культура. Личность» СГСПУ, Самара, 

19.12.2017 

МЕЖДУНАРОДНАЯ 

2.  Какоша Е.В. Сертификат активного участия в региональном 

практико-полевом семинаре «Флористическое и 

геоботаническое изучение степных сообществ 

(на примере некоторых ООПТ 

Большечерниговского района Самарской 

области) 11-12 мая 2018 г. И повышение 

квалификации в объеме 16 ч. ЦРО г. О. Самара 

(очно) 

5 «А» класс тема «Значение 

животных в природе и для 

человека» для студентов 

ПГСГУ 

Публикация ДБ-1635393 

Инфоурок 

Участник семинара для педагогов 

образовательных учреждений г. о. Самара 

«Краеведческий компонент в преподавании 

биологии в школе», ЦДЮИТиК, 2017 (очно) 

Подготовка урока по 

экспозиции Самарского 

художественного музея для 

школ области 

3. Бординова С.К.  Открытый урок русского языка  

для студентов ПГСГУ 

4. Григорьев Л.В. Выступление на канале «Губерния» «Поддержка 

молодых дарований» 

 

Выступление на канале ГИС «110 лет 

музыкальному образованию в Самарской 

Губернии» 

 

5. Щепалин Д.А. Участник семинара «Организация процесса 

обучения при переходе к новой структуре 

школьного исторического образования» 

  Подготовка урока по 

экспозиции Самарского 

художественного музея для 

школ области 

6. Богданов И.Н. Докладчик на областной учительской 

августовской конференции «Образовательные 

маршруты на уроках физики» 

 

7. Куклева К.А. ЯЗЫК И РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КУЛЬТУРНЫХ 

КОДОВ, 

LXVIII Молодежная научная 

конференция Самарского 
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VIII Всероссийская с международным участием 

научная конференция молодых учёных, 

11 мая 2018 года, статья на тему «Приём 

парадоксального замещения в рассказах 

Н.А.Тэффи (на примере рассказов «Жизнь и 

воротник», «Даровой конь», «Проворство рук», 

«Концерт», 

«Катенька»)». 

 

университета, 5.04.2018 

 

Статья на тему «Мотив смерти 

как экзистенциальной ценности 

в «Колымских рассказах» 

Варлама Шаламова» 

 

Всероссийская научная конференция 

«Кризисный двадцатый век: парадоксы 

революционного кода и судьбы литературы», 17 

ноября, 2017 года 

Статья на тему 

«Аксиологическая функция 

мотива «точечного» времени в 

«Колымских рассказах» 

Варлама Шаламова. В 

сборнике тезисов 

Всероссийской научной 

конференцияи «Кризисный 

двадцатый век: парадоксы 

революционного кода и судьбы 

литературы», 

Подготовка к всероссийскому Тотальному 

диктанту, проведение уроков (мастер-классов) по 

русскому языку (на базе Самарской юношеской 

библиотеки), проверка работ, 22 марта, 28 марта 

2018 г. 

 

Участие в городоском семинаре для молодых 

учителей в рамках городоского Центра 

наставничества (приказ «1105-од от 21.09.2017 г. 

«Работа с текстом как методическая проблема», 

15 февраля 2018 г. 

 

8. Драчкова О.В. IV региональная полиэтническая конференция 

«Общечеловеческие ценности в поликультурном 

пространстве» 

Докладчик 

Публикация статьи в 

методическом сборнике 

«Общечеловеческие ценности в 

поликультурном пространстве» 

материалов IV региональной 

полиэтнической конференции 

Окружная научно-практическая конференция 

«Реализация ФГОС НОО в г.о.Самара. 

Эффективные педагогические и управленческие 

практики» 

Докладчик 

Публикация методической 

разработки «Сценарий 

новогодней музыкальной 

сказки «Снежная королева»» 

Свидетельство о публикации 

Серия 48226-302828 

 «Открытый» урок 

окружающего мира во 2 классе 

в рамках педагогической 

практики студентов СГСПУ. 

9. Саликаева Д.И.  Открытый урок в 5 «Б» классе  

Тема: «Десятичные дроби» 

10 Курбаева Д.И.  Открытый урок по математике 

на тему «Числовые 

выражения». 

11. Калашян О.В.  Школьный уровень  

Открытый урок для 

студентов СГПУ . 
12. Зацепина Н.А. Августовская учительская конференция. Доклад 

«Формирование коммуникативных УУД 

младших школьников» 

Участник единого классного 

часа ЛИК. Самарская область 

IV региональная полиэтническая конференция 

«Общечеловеческие ценности в поликультурном 

пространстве» 

докладчик 

Публикация статьи в 

методическом сборнике 

«Общечеловеческие ценности в 

поликультурном пространстве» 

материалов IV региональной 

http://ssau.ru/events/815-lxviii-molodezhnaya-nauchnaya-konferentsiya-samarskogo-universiteta


 

 

ВНЕКЛАССНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДМЕТУ 

полиэтнической конференции 

13. Попкова Т.Б  Открытый урок 

для студентов 

пединститута 
 

Подготовка урока по 

экспозиции Самарского 

художественного музея для 

школ области 

14 Курилкина М.В.  Проведение открытого урока в 

рамках МО 

Подготовка урока по 

экспозиции Самарского 

художественного музея для 

школ области 

15 Милоенко Т.С.  Подготовка урока по 

экспозиции Самарского 

художественного музея для 

школ области 

Проведение открытого урока в 

рамках МО «История 

лампочки» 

   Участник единого классного 

часа ЛИК. Самарская область 

16. Щепалин Д.А. IV региональная полиэтническая конференция 

«Общечеловеческие ценности в поликультурном 

пространстве» 

Докладчик 

Публикация статьи в 

методическом сборнике 

«Общечеловеческие ценности в 

поликультурном пространстве» 

материалов IV региональной 

полиэтнической конференции 

 Публикация на «Инфоуроке» 

по ОБЖ  «Репродуктивное 

здоровье школьников»  

ДБ 1675130 

 Публикация на «Инфоуроке» 

по ОБЖ  «Пожары» 

ДБ 16751137 

 Публикация на «Инфоуроке по 

ОБЖ   «Бытовые отравления» 

БД 1675140 

17 Петрова В.С.  Открытый урок. Неделя 

начальной школы. 

18. Кудрявцева Е.А.  Открытый урок по 

окружающему миру «Зимняя 

жизнь птиц  зверей» 

 Открытый урок по русскому 

языку «Окончание» 

Дубошина О. П. 

Дубровина Е. А.- не предоставила отчёт 

Чернецких А.Л.- не предоставил отчёт 

Платонов К..В.- не предоставил отчёт 

Садчиков В.Ю.- не предоставил отчёт 

Кугук О.М. 

Не участвовали в методической работе 
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№ 

п/п 

ФИО Название 

мероприятия 

Цели; задачи Краткий сценарный план 

1. Какоша Е.В. Проведение 

экоурока «День 

Байкала» 

Цель занятия – развить 

ответственное отношение 

школьников к водным ресурсам 

Байкала и стимулировать их 

совершать конкретные шаги по 

водосбережению и охране 

природы в повседневной жизни. 

Задачи: ● познакомить с озером 

Байкал как с ценным 

природным, географическим и 

историческим объектом; ● 

рассказать об актуальных 

экологических проблемах озера 

Байкал; ● познакомить с 

различными действиями по 

сохранению Байкала, которые 

под силу совершать школьникам 

в повседневной жизни; ● 

предложить возможные 

подходы экономии воды в быту; 

● способствовать 

формированию у школьников 

любви к природным богатствам 

родного края. 

Продолжительность урока – 

45 минут. Урок состоит из 

4-х взаимосвязанных 

блоков. 

  

1. Викторина «Озеро 

Байкал» В ходе игры 

учащиеся освежают и 

расширяют свои знания о 

Байкале 2. Блок 

«Экологические проблемы 

Байкала». В интерактивной 

форме учитель знакомит 

учащихся с 

существующими у озера 

экологическими 

проблемами и вместе с 

детьми определяет, к каким 

негативным последствиям 

для человека и природы они 

приводят. Общая 

продолжительность вместе 

с выполнением игрового 

задания – не более 7-ми 

минут.  

3. Блок «Водопотребление». 

Учащиеся в рабочих 

группах выполняют 

самостоятельное задание и 

знакомятся с основными 

направлениями 

использования воды в быту. 

4. Блок «Настольная игра 

«Сохраним Байкал вместе». 

Каждая команда получает 

комплект карт и игровое 

поле и должна 

распределить карточки с 

экологическими советами 

на этом поле таким 

образом, чтобы по ходу 

игры “спасти” озеро Байкал 

от загрязнения. 

Продолжительность игры – 

15 минут. 

 



  Проведение 

единого урока 

«Экология и 

энергосбережение» 

-повышение осведомлённости 

обучающихся о роли света в 

жизни человека;  

− содействие в формировании 

научных представлений о 

световых явлениях в живой и 

неживой природе;  

− знакомство с новейшими 

световыми технологиями и 

многочисленными сферами их 

применения;  

− актуализация проблем 

энергосбережения и 

рационального использования 

энергетических ресурсов  

повышение осведомлённости 

обучающихся о роли света в 

жизни человека;  

Структура урока «Свет в 

нашей жизни»  

Часть 1 (инвариантная). 

Видео выступление 

Генерального директора 

ЮНЕСКО И.Г. Боковой  

Часть 2 (вариативная). 

Основная часть урока, 

которая строится самим 

учителем и 

предусматривает различные 

формы и методы его 

организации. 

 

 

 

Проведение 

экоурока  «Оценка 

экологического 

состояния 

избранного района 

в границах 

Самарской 

области» (11 класс) 

 

Цель: изучить экологическую 

ситуация, рассматриваемую как 

территориальное сочетание 

различных негативных и 

позитивных с точки зрения 

проживания и состояния 

здоровья человека условий и 

факторов, создающих 

определенную экологическую 

обстановку на территории 

разной степени благополучия 

или неблагополучия. 

Оценка экологической 

ситуации, таким образом, 

должна включать в себя 

оценку: 

* состояния ландшафта; 

* уровня и источника 

загрязнения; 

* возможных мер по охране 

окружающей среды. 

Посещение «Дня 

науки» Самарского 

Исследовательского 

Института 

Вызвать интерес к изучению 

предмета биологии, 

Демонстрация биологических 

объектов, коллекции 

«Лишайников», растительность 

Ботанического сада. 

Рассмотрение и 

наблюдение за различными 

видами лишайников, 

рассмотрение данных видов 

через микроскоп. 

Предметная неделя 

«Органы чувств» 

«Зрение» 

Вызвать интерес к изучению 

предмета биологии, 

Демонстрация плакатов, 

видеоматериалов 

Рассмотрение строения 

органов зрения и 

наблюдение оптических 

свойств зрения. 

Демонстрация сходства и 

различия органов зрения по 

сравнению человека с 

животными, их 

возможности и 

преимущества. 

2. Бординова С.К. «Праздник урожая» Воспитание уважения к труду, 

людям труда 

Формирование умений 

формулировать мысли, излагать 

термины 

Чтение стихов, показ 

сценок, представление 

культур, созревающих 

осенью в нашем регионе 

«Масленница» Воспитание уважения к 

традициям своего народа, 

приобщение к культуре родного 

края 

Участие в соревнованиях на 

улице; представление 

народных костюмов, игр, 

потешек, зазывалок; 

конкурс загадок и 

головоломок; чаепитие, 

блины, сладкий стол 

3.  Григорьев Л.В. 14 Ассамблея «Самарская мелодия» в областной библиотеке . Антон Ляхо-Ватаман, 

Арина Барсегян 

«Молодёжный автобус» в с. Борское 

Губернский концерт в Самарской филармонии «10 лет Музыкального автобуса» 



4.  Курилкина 

М.В. 

Посещение «Дня 

науки» Самарского 

Исследовательского 

Института 

Вызвать интерес к изучению 

предмета химии, 

Демонстрация химических 

реакций 

Наблюдение за 

качественными реакциями в 

химии. 

Определение среды, с 

помощью экстрактов 

растений 

Электролиз 

Получение полимеров 

Предметная неделя 

«Органы чувств» 

«Запах» 

Вызвать интерес к изучению 

предмета химии, 

Демонстрация химических 

реакций 

Наблюдение за 

качественными 

химическими реакциями. 

Выявление признаков 

химических реакций. 

Распространённые 

химические вещества, 

обладающие характерным 

запахом: аммиак, 

сероводород, фосфин, фтор, 

хлор 

5 Милоенко Т.С. Предметная неделя 

«Органы чувств» 

«Слух» 

Вызвать интерес к изучению 

предмета; обобщение 

физических знаний при 

использовании межпредметного 

материала  

Выставка необычных 

музыкальных инструментов 

и объяснение принципа их 

действия. Объяснение 

принципа получения и 

восприятия звука с точки 

зрения физики. 

Демонстрация принципа 

воспроизведения и 

восприятия звука на 

простейших экспериментах. 

Просмотр видеофильма 

«Как слышал глухой 

Бетховен» 

Проведение 

экскурсии по 

«Физической 

галерее» (2 этаж 

школы) 

Вызвать интерес к изучению 

предмета; обобщение 

физических знаний при 

использовании межпредметного 

материала 

Учащиеся готовят 

экскурсии по темам, 

пройденным за год. 8 класс 

- «Изменение агрегатного 

состояния вещества», 

«Оптические явления» 9 

класс-  «Механическое 

движение. Закон 

сохранения энергии». 10 

класс – «Тепловые 

явления», Законы 

сохранения». 11 класс- 

«Эффект Доплера», 

«Изменение 

астрономических знаний о 

Солнечной системе». 

«Теория относительности» 

6. Драчкова О.В. Образовательный 

проект «Урожай» 

«Праздник урожая» 

для параллели уч-ся 

1-х классов 

Цель: Вовлечение каждого 

участника в активный 

познавательный процесс  

творческого характера в 

процессе разработки  проекта 

«Урожай». 

Задачи: 

- научить самостоятельно 

работать с дополнительной 

литературой; 

- обогатить представление детей 

об овощах и фруктах, 

произрастающих в нашем 

Основные направления 

реализации проекта: 

- Тематическая беседа о 

полезных  свойствах 

овощей. 

- Рассматривание картин с 

изображением овощей. 

- Составление книжки 

малышки. 

- Праздник «Урожай» 

 



регионе; 

- расширить словарный запас с 

помощью  литературно-

художественных произведений: 

загадки, стихи, пословицы; 

- развивать связную речь через 

составление описательного 

рассказа об овощах и 

литературных произведений; 

- развивать фантазию и 

воображение учащихся при 

художественном    оформлении 

блюд из овощей и фруктов; 

- познакомить учащихся с 

репродукциями картин 

известных художников; 

- ознакомиться с правилами 

этикета   во время дегустации 

блюд. 

Инсценирование 

сказки «Снежная 

королева» 

Цель: Создание условий для 

театрализации любимой 

сказки«Снежная королева». 

Задачи: 
•Прививать любовь и интерес к 

творчеству Г.Х.Андерсена;  

•учить детей четкой декламации; 

• исполнять роль выразительно; 

• чувствовать партнера по сцене; 

• получить удовольствие от 

представления.  

 

Основные направления 

реализации проекта: 

- чтение сказки 

Г.Х.Андерсена; 

- читка сценария и 

сравнение со сказкой; 

- постановка танцев; 

- репетиционные 

мероприятия; 

- выступление. 

 

 

Проект «Книга 

памяти» 

Цель проекта: создание Книги 

Памяти учеников класса. 

Задачи проекта: 
- привлечь внимание детей к 

изучению истории Великой 

Отечественной войны; 

- собрать информацию о 

родственниках, принимавших 

участие в ВОв; 

- оформить полученную 

информацию в виде книги. 

 

Основные направления 

реализации проекта: 

- сбор материалов (опрос 

родителей, бабушек и 

дедушек); 

- изучение экспонатов ( 

фотографий, вырезок из 

газет, наград, интернет-

сайтов «Подвиг народа» и 

др.) 

- оформление странички 

«Книги памяти». 

Виртуальная 

экскурсия 

«Памятники города 

Самары» 

Цель: расширение 

представлений о 

достопримечательностях города 

Самара. 

Задачи:- Развивать эстетические 

чувства, образное восприятие 

истории прошлого; 

- Расширять кругозор детей; 

- Формировать представления о 

своей малой Родине; 

- Воспитывать интерес к 

истории Самары; 

- Воспитывать чувство гордости 

за свой родной край. 

 

Основные направления 

реализации проекта: 

- поиск краеведческого 

материала о памятниках; 

- разработка маршрута 

экскурсии; 

- сочинение стихотворений; 

- фото на фоне памятника. 

  Образовательный 

проект «Космос» 

Цель: формирование у 

дошкольников первичных 

представлений о Вселенной, 

планетах, звёздах. 

Задачи: 

Основные направления 

реализации проекта: 

- экскурсия в Музей 

авиации и космонавтики; 

- изучение литературы на 



- Дать представление о 

Солнечной системе и порядке 

расположения планетвокруг 

солнца, о звёздах и созвездиях, 

познакомить с названиями 

планет. 

- Развивать стремление к 

поисково-познавательной, 

исследовательскойдеятельности; 

- Развивать умение получать 

необходимые сведения из 

разнообразныхисточников; 

- Вызвать радость от открытий, 

полученных из экспериментов; 

- Воспитывать умение работать 

в коллективе 

 

заданную тему; 

- создание поделок на 

космическую тему; 

- изучение творчества 

художников, рисующих на 

космическую тему; 

- проведение экскурсии по 

творчеству А.Леонова. 

7. Саликаева Д.И. Предметная неделя 

«Органы чувств» 

 

«Интуиция –шестое 

чувство» 

Вызвать интерес к изучению 

предмета; обучить приёмам 

решения логических задач 

Участникам  мастер-

класса предстоит:  

 познакомиться с 

основными способами 

решения логических 

задач; 

 на примерах 

конкретных задач 

выяснить: Какие методы 

более эффективные? 

 попробовать 

самостоятельно решить 

предложенные вам 

задачи. 

 познакомимся с 

основными приёмами 

решения логических 

задач, которые мы 

сегодня рассмотрим: 

 Метод 

рассуждений; 

 Метод таблиц; 

 Метод блок-схем; 

 Метод бильярда; 

 

8. Чубукина О.В. Знатоки сказок обобщить знания о сказках; 

развивать умение выделять 

главную поучительную мысль; 

учить детей узнавать героев 

сказок, сочувствовать им и 

сопереживать; 

формировать умение 

воссоздавать художественные 

образы, 

развивать творческое 

воображение, ассоциативную 

память; 

воспитывать потребность в 

чтении книг, любовь к устному 

народному творчеству, к 

сказкам различных писателей. 

1. Вступление 

Конкурсы : 

1) Загадки из бочки 

2) Портрет героя 

3) Сосчитай героев 

4) Разгадайте имена 

сказочных героев 

5) Во что превратились 

сказочные предметы в наше 

время? 

6) Сказочные герои 

2. Подведение итогов. 

 

 

 

 

9. Курбаева Д.И. Классный час 

«Твои поступки» 

Цель: формирование умения у 

учащихся анализировать свои 

поступки. 

Задачи: 

I. Организационный 

момент. 

II. Актуализация знаний. 

III. Подготовка к 



1.Учить давать оценку своим 

поступкам и действиям. 

2.Развивать умение 

прогнозировать последствия 

поступков и корректировать 

своё поведение. 

3.Дать возможность через 

ситуативные примеры взглянуть 

на себя со стороны. 

4.Воспитывать стремление 

совершать добрые дела и 

хорошие поступки. 

восприятию материала. 

Работа над репродукцией 

картины «Опять двойка». 

IV. Сообщение темы и цели 

занятия. 

V. Работа над новым 

материалом 

1.Работа с понятиями 

«стыд», «вина», 

«извинение». 

2.Послушайте рассказ 

Л.Н.Толстого «Косточка». 

3.Работа с текстом 

VI. Физкультминутка. 

VII. Продолжение работы 

по теме. 

Работа со словами этикета. 

VIII.  Закрепление 

основных понятий. 

1.Работа с иллюстрациями. 

2.Игра «Доскажи словечко» 

3.Работа в группах. 

Составление пословиц и 

объяснение их. 

Подведение итогов. 

10. Калашян О.В. внеклассное 

мероприятие по 

произведению 

Р.Киплинга 

«Маугли» 

 

Цели урока: Образовательная – 

знакомство с жизнью и 

творчеством писателя. 

                     Развивающая – 

развитие монологической и 

диалогической речи, обучение  

сжатому пересказу               

Воспитательная – формирование 

нравственных качеств в 

отношении «человек - природа». 

Урок рассчитан на 2 часа. 

Оборудование урока: 1. Портрет 

Киплинга 

                                     2. 

Выставка книг писателя 

                                     3. 

кроссворды детей по «Маугли» 

                                     4 

компьютерная презентация и  

видео 

 

1. Жизнь и творчество 

писателя. 

 

В нашей стране 

особую  известность 

получили 2 сборника 

«Книги джунглей» и 

«Сказки просто так». И 

наиболее популярна та 

часть «Книги джунглей», 

которая рассказывает о 

Маугли - мальчике, 

воспитанном стаей 

волков. 

            То, что создано 

Киплингом для детей, вряд 

ли когда-нибудь будет 

забыто. 

 

ВИКТОРИНА: 

Русская пословица 

говорит: «Слово не 

воробей, вылетишь – не 

поймаешь». А мы с вами 

попробуем «поймать 

слово и даже определить 

из чьих уст оно 

вылетело».  

 

Вместе с Маугли мы 

познаем Законы Джунглей 

и понимаем, что они во 

многом полезны и людям. 

Например, убивать зверей 

можно лишь ради питания, 

уважать законы каждого 

общества (стаи), уважать 



того, кого встретишь на 

тропинке в джунглях, 

считаться с наукой более 

мудрых. 

            Сказка учит нас 

быть верными в дружбе, 

смелыми и честными, 

уважать тех, кто дал жизнь 

и воспитал. А еще дает 

возможность понять, что 

природа — дом человека, 

потому его нужно беречь, 

пытаться жить в согласии с 

окружающим миром 

 

  Библиотечный урок « Читаем детям о войне»- урок подготовлен сотрудниками 

районной детской библиотеки. 

04.0502018г. 

Внекл. 

мероприятие по 

окр. миру « Храмы 

древней России» 

Цель: познакомить учащихся с 

культуно-историческим 

наследием народа 

Урок построен на интернет-

презентации соборов 

России 12-13 веков 

  Классный час 

 « Футбол и 

здоровье» 

 

 
11. Зацепина Н.А. 

 

 

Кошкин дом Цель  

Познакомить с творчеством 

писателя 

Задачи: 

1.Развитие творчески 

способностей; 

2.Развитие устной речи; 

3. Развитие чувства 

коллективизма 

 

 

Знакомство с 

произведением 

Знакомство с творчеством 

писателя 

Репетиции 

Оформление сцены 

 

 

Весенний балл Цель  

Знакомство с музыкальными 

произведениями с 

музыкальными произведениями 

и танцам 18-19 веков 

 

Прослушивание музыки 

Видео записи танцев 

Репетиции  

Оформление сцены 

 

 

Выезд за город в 

ДОЛ Космос -2. 

Выезд в санаторий 

Волжанка 

Сформировать у учащихся 

знания по ЗОЖ. Укрепление 

здоровья, воспитание 

активности и 

самостоятельности, воспитание 

интереса к спорту 

Спортивные эстафеты. 



Проектная 

деятельность на 

утренних сборах  

Цель: достижение высоких 

метапредметных результатов 

Темы: 

Разные дома 

Спорт – ты мир 

Великая Отечественная 

война 

Дети войны 

Вещи, которые нас 

окружают 

Виды транспорта 

Живая природа 

Удивительное рядом 

12. Петрова В.С. Конкурс рисунков 

на асфальте «Я - 

часть мира» по 

окружающему миру 

1.Развитие творчески 

способностей; 

2. Развитие чувства 

коллективизма 

Беседа  по теме «Я - часть 

мира» 

Рисунки на асфальте 

Выставка рисунков 

Подведение итогов 

Конкурс чтецов по 

теме «Сказки 

А.С.Пушкина» 

Знакомство с творчеством 

А.С.Пушкина; 

Развитие речи; 

 

Беседа о творчестве 

А.С.Пушкина 

Стихи А.С.Пушкина 

Сказки А.С.Пушкина 

Конкурс чтецов 

Подведение итогов 

13 Кудрявцева 

Е.А. 

Праздник, 

посвященный 23 

февраля 

Цель: создание праздничной 

атмосферы в классе 

 

1. Вступительное слово 

учителя. 

2. История 

возникновения праздника. 

3. Чтение стихотворений.  

4. Сценка «Защитники» 

5. Песня о папах. 

6. Поздравления 

мальчиков  и пап. 

7. Чаепитие. 

Праздник, 

посвященный 

Международному 

женскому дню 

Цели:формировать любовь к 

матери, семье, показать связь 

поколений, пробудить 

познавательный интерес к 

истории праздника, к 

празднованию его в других 

странах; 

Задачи: 

развитие памяти, внимания, 

организованности, 

самостоятельности, творческих 

способностей; 

Формирование общности в 

коллективе, исключение 

разобщенности мальчиков и 

девочек. 

 

1. Вступительное слово 

учителя. 

2. Танец «Блюз» 

3. Чтение стихотворений. 

4. Исполнение песни про 

мам и бабушек. 

5. Конкурсные задания. 

6. Поздравления мам, 

бабушек и девочек от 

мальчиков класса. 

7. Чаепитие. 

 

 

14. Бобылёва Т.В. Инсценировка 

сказки Ш.Перро 

"Золушка".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Привить интерес к творчеству 

писателя. Развитие творческих 

способностей; устной речи; 

воспитание чувства 

коллективизма.                                                    

1. Чтение сказки. 

2.     Распределение ролей. 

3.     Репетиции. 

4.     Выступление перед 

родителями.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 



Внеклассное 

мероприятие по 

теме "День 

футбола" 

Сформировать у учащихся 

знания по ЗОЖ. Укрепление 

здоровья, воспитание 

активности и 

самостоятельности, воспитание 

интереса к спорту. 

 

1.  Подготовка сообщений 

об известных футболистах.                                             

2.  Проведение  эстафеты.                                                                                                 

3.  Викторина о футболе. 

Выезд в лагерь 

"Космос".  

 

Сформировать у учащихся 

знания по ЗОЖ. Укрепление 

здоровья, воспитание 

активности и 

самостоятельности, воспитание 

интереса к спорту 

Спортивные эстафеты. 

15 Кугук О.М. Подготовка 

пушкинского бала 

Сформировать у учащихся 

представление об играх, этикете 

бала XIX века 

Костюмированный бал. 

Игры на балу 

Пушкинские балы 

(особенность) 

Дубошина О. П. 

Дубровина Е. А. 

Щепалин Д. А. 

Жинова Н.В. 

Фролова Е.В. 

Бобрович Е.М. 

Не проводили внеклассных мероприятий по предмету 

 

 

ПОСЕЩЕНИЕ МУЗЕЕВ, ТЕАТРОВ, ЭКСКУРСИЙ 

№ 

п/п 

ФИО Музей (указать какая посещена экскурсия), 

предприятие, экскурсия. 

Дата 

посещения 

Количество 

учащихся 

1 

  
Какоша Е.В. Экскурсия в ГосУниверситет Фестиваль «Наука+» 

Самарской области 

28.04.18 20 человек 

ЭкспоВолга «Профориентация» Октябрь 

2017 

17 человек 

2. Бординова С.К. Самарский литературный музей-усадьба А. Толстого 6.10.2017 26 человек 

Экскурсия по городу «Самара спортивная», 

посвящённая ЧМ по футболу 

24.05.2018 24 человека 

3. Щепалин Д.А. «Художественный музей» экскурсия к «100-летию 

Великой Октябрьской социалистической 

революции» 

8.11.2017 12 человек 

Просветительское мероприятие «Великие сражения 

века», посвященное 75-летию Победы в 

Сталинградской битве 

2.02.20218 11 человек 

4. Милоенко Т.С. Экскурсия в Тарханы в музей-усадьбу Лермонтова 31.10-2.11 10 человек 

Театрализованный Лермонтовский бал 31.10-2.11 10 человек 

Музей «Живой воды», Кувака 31.10-2.11 10 человек 

Обзорная экскурсия по Пензе 31.10-2.11 10 человек 

Экскурсия на фестиваль «Наука+» Самарский 

национально-исследовательский университет 

ноябрь 10 человек 
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Экскурсия в «Музей космонавтики» ноябрь 10 человек 

Экскурсия на фабрику «Данон» ноябрь 26 человек 

«Художественный музей» экскурсия к «100-летию 

Великой Октябрьской социалистической 

революции» 

14.11.2017 12 человек 

Экскурсия в штаб-квартиру КПРФ (Самарское 

отделение) на выставку, посвящённую 100-летию 

революции; просмотр тематического фильма 

8.11.2017 20 человек 

Просветительское мероприятие «Великие сражения 

века», посвященное 75-летию Победы в 

Сталинградской битве 

2.02.20218 11 человек 

  Посещение квест-игр в развлекательном центре 

«Изоляция» 

Ноябрь, май 29 человек 

«Художественный музей».Посещение экскурсии 

«Самарские древности» 

Май 18 человек 

Экскурсия на станцию юннатов Ноябрь 20 человек 

5. Курилкина М.В. Экскурсия в торгово - экономический колледж  

 

26 апреля 9 человек 

Посещение Драматического театра им М. Горького . 

Спектакли  « На дне», «Странная миссис Сэвидж», 

«Жанна» 

 

 14. 10,  

30.01,   

25.03 

11 

6. Куклева К.А Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки. 

Музыкальная феерия в 2-х действиях «Алые паруса» 

 
 

28.01.18 5 «А» 

7.  Драчкова О.В. Фестиваль науки в Самарском национальном 

исследовательском университете 

 

Октябрь 

2017 

20 

Литературный музей А.Н.Толстого 

«Традиции празднования Рождества» 

Декабрь 

2017 

28 

Музей авиации и космонавтики им.С.П.Королевав 

Самарском национальном исследовательском 

университете 

«История российской авиации и космонавтики» 

Январь 

2018 

28 

Литературный музей А.Н.Толстого 

«Тайна золотого ключика» 

Февраль 

2018 

28 

Экскурсия на ЗАО «Данон» 

«Все начинается с молока» 

Май 2018 28 

8. Фролова Е.В. Экскурсия на фестиваль «Наука+» Самарский 

национально-исследовательский университет 

ноябрь  

9. Чубукина О.В. Постоянная экспозиция Областного 

художественного музея 

февраль 15 человек 

10. Калашян О.В. Музей Алабина. « Аты-баты шли солдаты» 20 февраля 

2018 

27 чел 

Музей истории русской избы . Школа№ 3 26.01.2018 10 чел. 

Игровая программа  к «Новому году»  - «Форд 

Баярд» в « Аврора-мол» 

19.12.2017 20 чел. 

11. Зацепина Н.А. Музей мамаев курган 3 октября 15 учащихся 

 Зацепина Н.А. Музей Сталинградской битвы 3 октября 15 учащихся 

Обзорная экскурсия по Волгограду 3 октября 15 учащихся 

Экскурсия на предприятие «Краюха» 

 

1 октября 30 учащихся 

Зимняя Волга  

 

25 января 26 учащихся 

Петергоф 

 

5 мая 9 учащихся 

Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу  5 мая 9 учащихся 

Эрмитаж 

 

6 мая 9 учащихся 

Океанариум 7 мая 9 учащихся 
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Обзорная экскурсия по городу Самара  

 

12 мая 29 учащихся 

12 Попкова Т.Б. Организация экскурсий в пионерскую комнату 21 мая Депутаты 

Советского р-

на 

13. Петрова В.С. Виртуальная экскурсия в Третьяковскую галерею 15 января 24 учащихся 

Виртуальная экскурсия в Лувр 22 января 24 учащихся 

14. Кудрявцева Е.А. Театр «Самарт» 

 

24 декабря 17 человек 

15 Бобылёва Т.В. Посещение районной детской библиотеки. Беседа 

"Эвакуация экспонатов Эрмитажа в годы ВОв. 

 

10.05.18 23 чел. 

 

 

УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

№ 

п/п 

ФИО Конкурс Результат 

1. Какоша Е.В. Конкурс  программ внеурочной деятельности 

экологической направленности (программа «Экология и 

искусство» для учащихся 6-8 классов), 2017, ЦРО г. о. 

Самара (заочно) 

ГОРОД 

Сертификат за участие 

Всероссийский конкурс образовательных программ. 

Проектов и методических разработок «Педагогический 

поиск», 2017 Всероссийский центр гражданских и 

молодежных инициатив «Идея».(заочно) 

ВСЕРОССИЙСКИЙ 

Сертификат участника 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

педагогических работников, приуроченный к 130-летию 

рождения А. С. Макаренко. ЕДИНЫЙ УРОК РФ, 2018 

Благодарность 

2. Богданов Игорь 

Николаевич 

Региональный конкурс ЭОР, каф. Воспитательных 

технологий СИПКРО 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

1 место 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

педагогических работников, приуроченный к 130-летию 

рождения А. С. Макаренко. ЕДИНЫЙ УРОК РФ, 2018 

Благодарность 

3. Курилкина М.В. Конкурс программ внеурочной деятельности 

ГОРОД 

Участие 

Педагогический поиск. Экология и искусство 

ВСЕРОССИЙСКИЙ 
Участие 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

педагогических работников, приуроченный к 130-летию 

рождения А. С. Макаренко. ЕДИНЫЙ УРОК РФ, 2018 

Благодарность 

4. Куклева К.А. Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

педагогических работников, приуроченный к 130- 

летию рождения А.С.Макаренко(заочная форма), 

победитель областного 

уровня 

5. Калашян О.В. Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства педагогических работников, 

приуроченный к 130- летию рождения А.С. 

Макаренко 
 

Благодарность 



6. Зацепина Н.А. Конкурс "Учу детей учиться» (очная) 

ГОРОД 

Участие 

IV региональная полиэтническая  конференция 

«Общечеловеческие ценности в поликультурном 

пространстве». Конкурс проектов 

 

Диплом за 1 место 

7. Дубошина О.П. Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства педагогических работников, 

приуроченный к 130- летию рождения А.С. 

Макаренко 
 

Благодарность 

8 Драчкова О.В. Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

педагогических работников, приуроченный к 130-летию 

рождения А. С. Макаренко. ЕДИНЫЙ УРОК РФ, 2018 

Диплом 

Региональный конкурс программ внеурочной 

деятельности  

Диплом за 1 место 

Всероссийский интернет-конкурс для педагогов на 

лучший календарно-тематический план внеурочной 

деятельности 

Участие 

IV региональная полиэтническая  конференция 

«Общечеловеческие ценности в поликультурном 

пространстве». Конкурс проектов 

 

Диплом за 1 место 

9 Бординова С.К. Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

педагогических работников, приуроченный к 130-летию 

рождения А. С. Макаренко. ЕДИНЫЙ УРОК РФ, 2018 

Благодарность 

10 Милоенко Т.С Региональный конкурс ЭОР, каф. Воспитательных 

технологий СИПКРО 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

1 место 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

педагогических работников, приуроченный к 130-летию 

рождения А. С. Макаренко. ЕДИНЫЙ УРОК РФ, 2018 

Благодарность 

IV региональная полиэтническая  конференция 

«Общечеловеческие ценности в поликультурном 

пространстве». Конкурс проектов 

 

Диплом за 1 место 

11 Жинова Н.В. Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

педагогических работников, приуроченный к 130-летию 

рождения А. С. Макаренко. ЕДИНЫЙ УРОК РФ, 2018 

Благодарность 

12 Кудрявцева Е.А. Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

педагогических работников, приуроченный к 130-летию 

рождения А. С. Макаренко. ЕДИНЫЙ УРОК РФ, 2018 

Благодарность 

13 Бобрович Е.М. Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

педагогических работников, приуроченный к 130-летию 

рождения А. С. Макаренко. ЕДИНЫЙ УРОК РФ, 2018 

Диплом 

14 Курбаева Диана 

Ирековна 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

педагогических работников, приуроченный к 130-летию 

рождения А. С. Макаренко. ЕДИНЫЙ УРОК РФ, 2018 

Благодарность 

15 Кугук Ольга 

Михайловна 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

педагогических работников, приуроченный к 130-летию 

рождения А. С. Макаренко. ЕДИНЫЙ УРОК РФ, 2018 

Благодарность 

16 Саликаева Динара 

Ильфатовна 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

педагогических работников, приуроченный к 130-летию 

рождения А. С. Макаренко. ЕДИНЫЙ УРОК РФ, 2018 

Диплом 



17 Попкова Татьяна 

Борисовна 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

педагогических работников, приуроченный к 130-летию 

рождения А. С. Макаренко. ЕДИНЫЙ УРОК РФ, 2018 

Благодарность 

18 Фролова 

Елизавета 

Владимировна 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

педагогических работников, приуроченный к 130-летию 

рождения А. С. Макаренко. ЕДИНЫЙ УРОК РФ, 2018 

Благодарность 

Дубровина Е. А. 

Садчиков В.Ю. 

Чернецких А.Л. 

Щепалин Д. А. 

Петрова В.С. 

Платонов К..В. 

Не принимали участия в конкурсах профессионального мастерства 
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