БОУ «СОШ №4»,
структурное подразделение ООШ №5
г. Калачинска Омской области

Листы успешности
учителей
по итогам
2017-2018 учебного года

Кушнаренко Олеся Владимировна,
учитель начальных классов

Муниципальный уровень
Проведение мастер-класса для учителей БОУ «Глуховская СОШ» «Формирование УУД у учащихся начальных
классов».
Подготовила 4 лауреатов (3 работы - Крылова В., Воронова К., Столярова Д., Кушнаренко В.) и 2 участников (2
работы – Кляузер М., Тимофеев Т.) научно-практической конференции «Поиск».

Региональный уровень
Подготовила 2 лауреатов (1 работа – Крылова В., Воронова К.) и 2 участников (2 работы – Кушнаренко В.. Столярова
Д.) научно-практической конференции «Поиск».

Всероссийский уровень
Участник общественных обсуждений результатов Всероссийского мониторинга безопасности образовательной среды
2017-2018 г.г.. проведенного в рамках Указа Президента РФ в качестве члена Экспертного совета по информатизации
системы образования и воспитания при Временной комиссии по развитию информационного общества Совета
Федерации.
Представление опыта работы по теме «Дневник достижений» на едином методическом дне «Повышение качества
образования через повышение уровня профессиональной компетентности педагога».
Победитель (1 место) конкурса «Основные требования ФГОС начального общего образования».
Участник тестирование на портале Единыйурок.рф.
Подготовила:
3 призеров (Кляузер М., Кушнаренко В., Воронова К.), 6 участников конкурса-игры по математике «Потомки
Пифагора»,
2 лауреатов (Кляезер М., Кушнаренко В.), 6 участников чемпионата начальной школы «Вундеркинд».

Международный уровень
Победитель (1 место) профессиональной олимпиады для работников образовательных организаций и студентов
педагогических специальностей «Учитель, который знает и умеет все!»
Подготовила:
1 победителя (Кушнаренко В.), 1 участника конкурса по логике «Логические цепочки» проекта «Мириады открытий»,
1 победителя (Кушнаренко В.), 1 участника конкурса по русскому языку «Велик и могуч» проекта «Мириады
открытий»,
1 победителя (Кушнаренко В.), 1 участника конкурса по технологии «Сделай сам» проекта «Мириады открытий»,
1 победителя (Кляузер М.), 1 участника конкурса по окружающему миру «Мир на ладони» проекта «Мириады
открытий»,
1 победителя (Кляузер М.), 1 участника конкурса «Россия – Родина моя» проекта «Мириады открытий»,
1 призера (Кушнаренко В.), 1 участника конкурса по литературному чтению «Родное слово» проекта «Мириады
открытий»,
1 призера (Кушнаренко В.), 1 участника конкурса по музыке «Осеннее адажио» проекта «Мириады открытий»,
1 призера (Кляузер М.), 1 участника конкурса по природоведению «Природная гармония» проекта «Мириады
открытий»,
2 участников конкурса по математике «Магия чисел» проекта «Мириады открытий»,
2 участников конкурса по изобразительному искусству «Я рисую» проекта «Мириады открытий»,
2 участников конкурса «В мире животных» проекта «Мириады открытий»,
2 участников конкурса «В гостях у сказки» проекта «Мириады открытий»,
2 участников конкурса-игры по математике «Слон»,
1 лауреата (Кушнаренко В.), 4 участников конкурса по ОБЖ «Муравей»,
4 участников теста по логике (осень).

Марочкина Ирина Станиславовна,
учитель начальных классов

Муниципальный уровень
Подготовила 2 лауреатов (1 работа - Груша Е., Груша А.) и 1 участника (Рубайлова Е.) научнопрактической конференции «Поиск»
Региональный уровень
Подготовила: 2 участников научно-практической конференции «Поиск» (1 работа - Груша Е.,
Груша А.),
2 участников турнира «Эрудит».
Всероссийский уровень
Участник конкурса «Лучшие учителя России».
Участник дистанционного конкурса «Учитель».
Лауреат V Всероссийского конкурса методических разработок «Я реализую ФГОС» в номинации
«Видеоурок».
Лауреат конкурса «Мастер-класс педагога» Современное воспитание молодого поколения,
номинация педагогическая авторская разработка «Урок литературного чтения в 3 классе по теме
«Уроки доброты в рассказе К. Паустовского «Кот-ворюга».
Участник общественных обсуждений результатов Всероссийского мониторинга безопасности
образовательной среды 2017-2018 г.г., проведенного в рамках Указа Президента РФ в качестве
члена Экспертного совета по информатизации системы образования и воспитания при Временной
комиссии по развитию информационного общества Совета Федерации.
Лауреат 1 степени XXI Всероссийского конкурса педагогов «Образовательный потенциал России»,
номинация «Педагогический проект», представлена работа по теме «Проектная деятельность. Метод
проектов как средство достижения планируемых результатов».
Призер (2 место) дистанционного конкурса «Открытый урок», проводимого центром развития
образования им. К.Д. Ушинского.
Победитель (1 место) дистанционного конкурса «Мой лучший урок по ФГОС» издательства
«Эффективно-пресс».
Участник дистанционного конкурса «Сценарий проблемно-эвристического урока».
Участник дистанционного конкурса «Педагогический проект».
Публикация технологической карты урока по ФГОС в Сетевом издании «Образование:
эффективность, качество, инновации».
Подготовила:
5 призеров (Груша Е., Можигов И., Палагин В., Слободянюк В., Додонов С.), 6 участников
конкурса-игры по математике «Потомки Пифагора»,
2 победителей (Рубайлова Е., Франк В.), 4 призеров (Антипова С., Гришко С., Гущенко Я., Додонов
С.), 4 участников конкурса «Дино-олимпиада. Осень»,
3 победителей (Рубайлова Е., Гущенко Я., Можигов И.), 3 участников конкурса «Дино-олимпиада.
Весна»,
1 победителя (Додонов С.), 2 призеров (Рубайлова Е., Груша Е.), 1 участника конкурса «ФГОС-тест
«Школа безопасности»,

3 призеров (Груша Е., Гришко С., Мажукина В.), 2 участников конкурса «ФГОС-тест «Риторика»,
1 призера (Додонов С.), 2 участников конкурса «ФГОС-тест «Русский язык»,
1 призера (Груша Е.), 2 участников конкурса «ФГОС-тест «Литературное чтение»,
2 призеров (Груша Е., Мажукина В.), 6 участников конкурса «ФГОС-тест «Домашние животные»,
2 победителей (Груша Е., Мажукина В.), 3 призеров (Самоздран А., Рубайлова Е., Франк В.), 3
участников олимпиады по окружающему миру (животные),
1 победителя (Груша Е.), 2 призеров (Мажукина В., Франк В.), 1 участника олимпиады по
окружающему миру (растения),
2 призеров (Груша Е., Палагин В.), 6 участников конкурса «Творчество А.С.Пушкина»,
2 победителей (Додонов С., Можигов И.), 2 призеров (Гущенко Я., Рубайлова Е.) конкурса «Онлайнолимпиада по русскому языку «Заврики»,
2 победителей (Груша Е., Можигов И.), 4 призеров (Рубайлова Е., Додонов С., Бедрина К., Франк
В.), 3 участников конкурса «Онлайн-олимпиада по математике «Заврики»,
1 призера (Груша Е.), 1 участника олимпиады «Словесник» по литературному чтению,
1 призера (Груша Е.), 1 участника олимпиады «Словесник» по русскому языку,
3 победителей (Груша Е., Додонов С., Можигов И.), 1 участника интернет-олимпиады по
окружающему миру проекта «МетаШкола»,
1 победителя (Гущенко Я.), 1 призера (Додонов С.), 2 участников VIII онлайн-олимпиады "Плюс" по
математике,
2 победителей (Додонов С., Можигов И.), 2 призеров (Гущенко Я., Рубайлова Е.), 2 участников
онлайн-олимпиады по русскому языку Учи.ру (весна),
9 призеров (Франк В., Слободянюк В., Палагин В., Груша Е., Гущенко Я., Додонов С., Мажукина В.,
Смоляк В., Самоздран А.), 4 участников конкурса-игры по русскому языку «Журавлик».
Международный уровень
Участник научно-практической конференции «Тенденции и приоритеты современного
образования».
Победитель (1 место) профессиональной олимпиады для работников образовательных организаций
и студентов педагогических специальностей «Антитеррористическая безопасность в ОО».
Победитель (1 место) профессиональной олимпиады для работников образовательных организаций
и студентов педагогических специальностей «Как распознать и предотвратить детский суицид».
Призер (2 место) профессиональной олимпиады для работников образовательных организаций и
студентов педагогических специальностей «Проектная деятельность».
Подготовила:
2 участников конкурса –игры по математике «Кенгуру»,
2 участников конкурса «Золотое руно» (1 место в районе – Груша Е., 2 место в районе – Рубайлова
Е.),
2 участников конкурса «Политоринг»,
2 участников конкурса по литературе «Пегас» (1 место в районе – Груша Е., 2 место в районе –
Рубайлова Е.),
1 победителя (Груша Е.), 5 призеров (Рубайлова Е., Гришко С., Додонов С., Мажукина В., Гущенко
Я.), 4 участников
III международной онлайн-олимпиады по русскому языку «Русский с
Пушкиным»,
3 участников конкурса о чтении художественной литературы,
1 призера (Мажукина В.) онлайн-олимпиады «Фоксфорда. Сезон VII «Русский язык»,
1 участника онлайн-олимпиады «Фоксфорда. Сезон VII «Математика»,
1 призера (Груша Е.), 2 участников конкурса-игры по математике «Слон»,
1 победителя (Можигов И.) игры «Лабиринты»,
3 участников конкурса по ОБЖ «Муравей»,
3 лауреатов (Гущенко Я., Можигов И., Антипова С.), 2 участников творческого конкурса рисунков
«Галерея Великой победы»,
5 победителей (Гришко С., Мажукина В., Гущенко Я., Бедрина К., Бедрина А.), 3 участников
конкурса рисунков «Осенняя палитра» на портале «IQ – пространство интеллектуального
развития».

Павлова Татьяна Владимировна,
учитель начальных классов

Муниципальный уровень
Подготовила лауреата (Посина А..) научно-практической конференции «Поиск».
Всероссийский уровень
Участник конкурса профессионального мастерства педагогических работников, приуроченного
к 130-летию рождения А.С. Макаренко.
Подготовила 3 участников чемпионата начальной школы «Вундеркинд».
Международный уровень
Призер (2 место) профессиональной олимпиады для работников образовательных организаций и
студентов педагогических специальностей «Профилактика детского и юношеского дорожнотранспортного травматизма».
Победитель (1 место) профессиональной олимпиады для работников образовательных
организаций и студентов педагогических специальностей «Как распознать и предотвратить
детский суицид».
Призер (2 место) профессиональной олимпиады для работников образовательных организаций и
студентов педагогических специальностей «Проектная деятельность».
Подготовила:
1 призера (Махотин В.), 1 участника конкурса «Круговорот знаний. Русский язык»,
3 победителей (Махотин В., Гордиенко А., Посина А.), 1 призера (Калина К.) конкурса
«Круговорот знаний. Логика»,
3 победителей (Гордиенко А., Посина А., Калина К.), 1 призера (Махотин В.) конкурса
«Круговорот знаний. Окружающий мир»,
3 победителей (Гордиенко А., Посина А., Махотин В.), 1 призера (Калина К.) конкурса
«Круговорот знаний. Математика»,
1 победителя (Посина А.), 2 призеров (Гордиенко А., Махотин В.). 1 участника конкурса
«Круговорот знаний. Литературное чтение»,
1 призера (Посина А.), 4 участников конкурса-игры по математике «Слон»,
1 победителя (Махотин В.) интернет-олимпиады по математике «Солнечный свет»,
1 лауреата (Посина А.), 3 участников конкурса по ОБЖ «Муравей»,
3 участников теста по логике (осень).

Максимова Нина Сергеевна,
учитель начальных классов

Всероссийский уровень
Лауреат олимпиады «Педагогическая практика», номинация «Создание ситуации успеха на
уроках в начальных классах».
Призер (3 место) олимпиады «Педагогическая практика», номинация «Технологии контроля
успеваемости на уроках в начальных классах».
Призер (2 место) олимпиады «Педагогическая практика», номинация «Классный руководитель в
начальных классах».
Участник конкурса профессионального мастерства педагогических работников, приуроченного
к 130-летию рождения А.С. Макаренко.
Победитель (1 место) педагогического тестирования по теме «Организационно-методические
аспекты деятельности учителя при подготовке учащихся к ЕГЭ/ОГЭ».
Участник тестирования на портале Единыйурок.рф.
Размещение разработки «Открытый урок математики 2 класс УМК «Школа России» на
образовательном портале «Знанио».
Подготовила:
2 призеров (Рудакова А.. Цимбал В.), 11 участников конкурса «ФГОС-тест «Человек и космос»,
1 призера (Никулина А.), 2 участников конкурса «ФГОС-тест «Математика»,
2 победителей (Шефер Н., Затолокин В.), 1 участника онлайн-олимпиады по математике Учи.ру
(осень),
1 победителя (Шефер Н.) онлайн-олимпиады по математике Учи.ру (весна),
3 лауреатов (Затолокин В., Ковалев В., Полонец П.), 11 участников чемпионата начальной
школы «Вундеркинд».
Международный уровень
Подготовила:
2 призеров (Жилинкова А., Затолокин В.), 1 участника конкурса «Круговорот знаний. Русский
язык»,
2 победителей (Ковалев В., Цимбал В.), 2 призеров (Затолокин В., Жилинкова А.) конкурса
«Круговорот знаний. Окружающий мир»,
4 победителей (Рудакова А.. Полонец П.. Хабанина В., Цимбал В.), 3 призеров (Франк М.,
Никулина А., Жилинкова А.) конкурса «Круговорот знаний. Математика»,
1 победителя (Затолокин В.), 2 призеров (Жилинкова А., Цимбал В.), 1 участника конкурса
«Круговорот знаний. Литературное чтение»,
1 победителя (Шефер Н.) онлайн - олимпиады по математике для начальной школы,
1 лауреата (Затолокин В.) VIII международного конкурса «Занимательное языкознание»,
1 лауреата (Затолокин В.) IV международного конкурса по математике для детей с ОВЗ
«Математический сундук»,
1 участника XIII международного конкурса «Математика в терминах»,
1 участника XII международной олимпиады по истории,
1 победителя (Шефер Н.) III международной онлайн-олимпиады по русскому языку «Русский с
Пушкиным»,
1 призера (Затолокин В.) XIV международного конкурса «Письмо Деду Морозу»,

1 победителя (Затолокин В.) VI международной олимпиады по ОБЖ «Безопасная зима»,
1 лауреата (Затолокин В.) XIII международного марафона знаний «Русский язык»,
1 победителя (Затолокин В.) XI международного конкурса «Занимательная математика»,
1 участника XI международной олимпиады по биологии,
1 участника XI международной викторины «Мои любимые сказки»,
1 участника I международного конкурса «Занимательная география»,
1 победителя (Затолокин В.) конкурса-игры по русскому языку «Еж»,
1 победителя (Затолокин В.) VI международной олимпиады по математике «Логика»,
1 участника XI международного турнира второклассников,
1 победителя (Затолокин В.) VI международной олимпиады по технологии для мальчиков,
1 участника XI международного конкурса «100 великих. Математика»,
9 участников конкурса-игры по математике «Слон»,
10 участников теста по логике (осень),
1 победителя (Яканин Б.), 6 призеров (Жилинкова А., Затолокин В., Полонец П., Хабанина В.,
Цимбал В., Франк М.) конкурса «Старт. Логика»,
4 победителей ( Затолокин В., Хабанина В., Цимбал В., Шефер Н.), 2 призеров (Жилинкова А.,
Полонец П.), 1 участника конкурса «Старт. Русский язык»,
2 победителей (Затолокин В., Полонец П.), 1 призера (Жилинкова А.) конкурса «Старт.
Литературное чтение»,
1 победителя (Ковалев В.), 4 призеров (Жилинкова А., Затолокин В., Шефер Д.. Яканин Б.), 1
участника конкурса «Старт. Математика»,
1 победителя (Цимбал В.), 8 призеров (Жилинкова А., Затолокин В., Хабанина В., Франк М.,
Васильков Д., Казадаев В., Ковалев В., Яканин Б.), 2 участников конкурса «Старт. Окружающий
мир».

Бойченко Ирина Алексеевна,
учитель истории, обществознания

Муниципальный уровень
Подготовила:
3 участников муниципального тура Всероссийской предметной олимпиады
школьников по краеведению (Баранова Е., Майсак К., Груша А.),
3 участников муниципального тура Всероссийской предметной олимпиады
школьников по основам православной культуры (Груша А., Черняк Д., Божко В.),
1 участника конкурса «Моя малая Родина. Природа, культура, этнос».
Региональный уровень
Публикация в сборнике по итогам конференции «Реализация ФГОС: стратегии,
риски, перспективы».
Всероссийский уровень
Участник открытого Всероссийского конкурса «Педагогика 2017».
Подготовила:
1 участника конкурса молодежных проектов «Если бы я был президентом» в
номинации «Эссе»,
1 участника конкурса молодежных проектов «Если бы я был президентом» в
номинации «Проект»,
1 участника конкурса по истории «Свидетельница веков».
Международный уровень
Подготовила 1 призера (Кушнаренко В.) конкурса по обществознанию «Общество
и я» проекта «Мириады открытий».

Макарова Ольга Владимировна,
учитель русского языка и литературы

Муниципальный уровень
Подготовила:
2 лауреатов (1 работа – Лабанова В.. Кушнаренко В.) научно-практической конференции
«Поиск»,
1 участника муниципального тура Всероссийской предметной олимпиады школьников по
литературе (Лабанова В.),
3 участников муниципального этапа Международного конкурса юных чтецов «Живая
классика» (Юрчук Г., Яровая П., Толстокоров С.),
команду-призера игры «Что? Где? Когда?» (8 класс - 2 место).
Региональный уровень
Участник конкурса методических разработок «Реализация стратегии смыслового чтения на
уроках в основной и старшей школе в условиях внедрения ФГОС», номинация «Методические
разработки».
Подготовила:
2 лауреатов (1 работа – Лабанова В.. Кушнаренко В.) научно-практической конференции
«Поиск»,
победителя (Кондратьев Н.) конкурса научных работ среди школьников «Наука без границ»
(Омский Государственный Аграрный университет им. П.А. Столыпина),
2 участников конкурса риторов (Юрчук В., Лабанова В.).
Всероссийский уровень
Публикация на сайте Инфоурок методической разработки «Образ снегурочки в фольклоре и в
литературных произведениях русских писателей».
Подготовила:
2 победителей (Коршунов Д., Кондратьев Н.), 2 призеров (Войчук А., Майсак К.), 5 участников
конкурса «Круговорот знаний. Русский язык»,
10 участников олимпиады «Олимпус» по литературе,
15 участников олимпиады «Олимпус» по русскому языку,
1 лауреата (Регеда А.), 9 участников конкурса «Альбус» по литературе,
3 лауреатов (Груша А., Войчук А., Лабанова В.), 13 участников конкурса «Альбус» по русскому
языку,
1 участника конкурса по русскому языку «Соловушка».
Международный уровень
Подготовила:
1 победителя (Кушнаренко В.) конкурса по русскому языку «Великий Могучий» проекта
«Мириады открытий»,
1 победителя (Кушнаренко В.) конкурса по литературе «Золотое перо» проекта «Мириады
открытий»,
1 призера (Кушнаренко В.) конкурса по музыке «Осеннее адажио» проекта «Мириады
открытий».

Назарова Татьяна Викторовна,
учитель русского языка и литературы

Муниципальный уровень
Публикация на краеведческом портале «Сибири малый уголок. Калачинский
район».
Подготовила:
2 участников (Стеценко А., Половникова Д.) научно-практической конференции
«Поиск»,
2 призеров (Моор А., Куц Д.) конкурса «Краеведческий диктант»,
участника, опубликовавшего на портале Центральной районной библиотеки в
разделе «Краеведение» (http://kalachzemlyak.ru) исследовательскую работу
«История возникновения названий улиц города Калачинска» (Яровая П.).
Региональный уровень
Подготовила 1 участника Интернет-конференции исследовательских и проектных
работ «Мир моих увлечений» (Стеценко А.).
Всероссийский уровень
Участник общественных обсуждений результатов Всероссийского мониторинга
безопасности образовательной среды 2017-2018 г.г.. проведенного в рамках Указа
Президента РФ в качестве члена Экспертного совета по информатизации системы
образования и воспитания при Временной комиссии по развитию
информационного общества Совета Федерации.
Подготовила 1 участника конкурса молодежных проектов «Если бы я был
президентом» в номинации «Эссе».
Международный уровень
Подготовила 1 участника конкурса по изобразительному искусству «Я рисую
мир» проекта «Мириады открытий».

Демин Петр Алексеевич,
учитель физической культуры

Муниципальный уровень
Подготовил:
1 победителя (Толстокоров С.), 14 участников легкоатлетического кросса, посвященного Дню
солидарности в борьбе с терроризмом,
призеров по мини-футболу (2 место),
призеров по баскетболу 7-9 классы (3 место),
1 победителя (Толстокоров С.), 5 участников соревнований по лыжным гонкам «Открытие
лыжного сезона»,
1 победителя (Толстокоров С.), 3 участников соревнований по лыжным гонкам среди 4-5
классов,
3 участников соревнований по лыжным гонкам среди 6-7 классов,
5 участников соревнований по лыжным гонкам среди 8-11 классов,
призеров лыжной эстафеты (2 общекомандное место),
призеров легкоатлетической эстафеты по городу на приз газеты «Сибиряк» (3 общекомандное
место),
7 участников соревнований по легкой атлетике в рамках спартакиады школьников
Калачинского района.
Всероссийский уровень
Победитель (1 место) тестирования «Профессиональная компетенция педагога учителя
физической культуры», Журнал «Педагог».
Победитель (1 место) тестирования на тему «Фундаментальность методической работы учителя
в соответствии с ФГОС».
Победитель (1 место) дистанционного конкурса для педагогов «Лучшая презентация к уроку»
Международного информационно-образовательного центра развития «Диплом педагога».
Призер (3 место) викторины для педагогов «ФГОС основного общего образования»
Всероссийского центра информационных технологий «Интеллект».
Участник общественных обсуждений результатов Всероссийского мониторинга безопасности
образовательной среды 2017-2018 г.г.. проведенного в рамках Указа Президента РФ в качестве
члена Экспертного совета по информатизации системы образования и воспитания при
Временной комиссии по развитию информационного общества Совета Федерации.
Подготовил:
25 участников дня бега «Кросс Наций-2017»,
1 призера (Толстокоров С. – 2 место), 6 участников спортивно-массовых соревнований «Лыжня
России-2018».
Международный уровень
Подготовил:
1 призера (Кушнаренко В.), 1 участника конкурса по физической культуре «В здоровом теле –
здоровый дух» проекта «Мириады открытий»,
1 участника IV международного конкурса по физической культуре для детей с ОВЗ «Авангард».

Земцова Светлана Николаевна,
учитель математики и информатики

Муниципальный уровень
Подготовила:
2 участников муниципального тура Всероссийской предметной олимпиады школьников по математике
(Филинков Н.. Половникова Д.),
3 участников муниципального тура Всероссийской предметной олимпиады школьников по физике
(Яровая П., Кушнаренко В.. Куратов З.),
команду участников (8 класс) телекоммуникационного проекта «В мире физики».
Региональный уровень
Подготовила:
5 команд Чемпионата командных игр-конкурсов по функциональной грамотности для учащихся 4-11
классов сезона 2017/18учебного года,
2 команды участников третьего областного турнира интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?».
Всероссийский уровень
Участник общественных обсуждений результатов Всероссийского мониторинга безопасности
образовательной среды 2017-2018 г.г.. проведенного в рамках Указа Президента РФ в качестве члена
Экспертного совета по информатизации системы образования и воспитания при Временной комиссии по
развитию информационного общества Совета Федерации.
Участник педагогического тестирования на знание основ компьютерной грамотности на портале Единый
урок.
Подготовила:
55 участников Всероссийской недели математического мониторинга (5, 6, 8 классы),
6 участников конкурса по физике «Зубренок».
Международный уровень
Победитель (1 место) профессиональной олимпиады для работников образовательных организаций и
студентов педагогических специальностей «Учитель, который знает и умеет все!».
Призер (2 место) профессиональной олимпиады для работников образовательных организаций и
студентов педагогических специальностей «Проектная деятельность».
Призер (3 место) профессиональной олимпиады для работников образовательных организаций и
студентов педагогических специальностей «Как распознать и предотвратить детский суицид».
Подготовила:
10 участников конкурса –игры по математике «Кенгуру» (1 место в районе – Борщева Е., Регеда А..
Войчук А., 3 место в районе – Баранова Е.),
69 участников конкурса «Входной контроль. 5, 6, 8, 9 классы»,
3 победителей (Майсак К., Коршунов Д., Регеда А.), 5 призеров (Войчук А.. Кондратьев Н., Ворокосова
Э., Куратов З., Васильева В.), 8 участников онлайн олимпиады «Мир математики»,
2 победителей (Пономарева Е., Васильева В.), 6 призеров (Бедринва А., Полякова А., Ворокосова Э.,
Горбачев Д., Куратов З., Яровой И.), 19 участников олимпиады проекта compedu.ru «Математика 1-11
класс»,
2 победителей (Коршунов Д., Кондратьев Н.), 4 призеров (Ануприенко Д., Майсак К., Груша А., Регеда
А.), 3 участников конкурса «Безопасный Интернет» от проекта internet-pravila.ru,
11 участников конкурса «Золотое руно» (1 место в районе – Ворокосова Э, Куратов З.),
7 участников конкурса «Политоринг»,
1 призера (Кушнаренко В.) конкурса по физике «Чудеса техники» проекта «Мириады открытий».

Лабанова Татьяна Викторовна,
учитель математики,
заместитель директора по УВР

Муниципальный уровень
Подготовила:
1 лауреата (Лабанова В.) научно-практической конференции «Поиск»,
1 призера (Лабанова В.) и 1 участника (Юрчук Г.) муниципального тура Всероссийской олимпиады
школьников по математике.
Региональный уровень
Подготовила:
1 участника (Лабанова В.) научно-практической конференции «Поиск»,
1 победителя (Лабанова В.) Интернет-олимпиады для учащихся 3-8 классов «Безопасный Интернет».
Всероссийский уровень
Публикация методической разработки «Технологическая карта урока математики в 6 классе по теме
«Дробные выражения» на сайте интернет-проекта «Копилка уроков – сайт для учителя».
Публикация методической разработки «Формирование метапредметных учебных действий на уроках
математики» на сайте интернет-проекта «Копилка уроков – сайт для учителя».
Публикация методической разработки «Система оценивания планируемых результатов на уроках
математики» на сайте интернет-проекта «Копилка уроков – сайт для учителя».
Публикация методической разработки Технологическая карта урока математики в 6 классе по теме
«Деление десятичных дробей на натуральное число» на сайте «Учительский портал
http://www.uchportal.ru».
Участник общественных обсуждений результатов Всероссийского мониторинга безопасности
образовательной среды 2017-2018 г.г.. проведенного в рамках Указа Президента РФ в качестве члена
Экспертного совета по информатизации системы образования и воспитания при Временной комиссии по
развитию информационного общества Совета Федерации.
Участник конкурса профессионального мастерства педагогических работников, приуроченного к 130летию рождения А.С. Макаренко.
Подготовила:
1 призера (Лабанова В. – 3 место) конкурса-игры по математике «Потомки Пифагора»,
1 участника онлайн-олимпиады по математике Учи.ру (осень),
9 победителей (Лабанова В., Меновщикова А., Меновщикова В., Зухаво К., Яровая П., Хайитова Ф.,
Моор А., Тутынина В., Юрчук Г.), 2 участников онлайн-олимпиады по математике Учи.ру (весна),
1 победителя (Лабанова В.) Всероссийской научно-практической конференции «Алые паруса»,
1 победителя (Лабанова В.) конкурса «Алые паруса»,
1 участника математического конкурса «Золотой ключик»,
1 участника математического конкурса «Наследие Евклида».
Международный уровень
Победитель (1 место) профессиональной олимпиады для работников образовательных организаций и
студентов педагогических специальностей «Учитель, который знает и умеет все!»
Призер (2 место) дистанционной олимпиады для учителей «Современные образовательные технологии»
от проекта mega-talant.com.
Подготовила:
3 участников конкурса –игры по математике «Кенгуру» (1 место в районе – Лабанова В.., 3 место в
районе – Кушнаренко В.),
1 призера (Лабанова В.) международной олимпиады проекта compedu.ru «Математика 1-11 класс»,
1 участника конкурса «Политоринг».

Середой Наталья Геннадьевна,
учитель иностранного языка

Всероссийский уровень
Подготовила:
1 призера (Груша Е.), 2 участников конкурса «ФГОС-тест «Английский язык»,
1 участника конкурса по английскому языку «Red bus».
Международный уровень
Подготовила 2 участников конкурса по английскому языку «Smart English»
проекта «Мириады открытий».

