
Наименование мероприятия Дата 

проведения 

мероприятия 

ФИО участников мероприятия / 

должность 

Результат участия (1 

место, призовые места, 

участие) 

Областной (региональный) уровень 

Первый этап регионального этапа 

всероссийского конкурса «Учитель года 

России-2012» 

16.02.2012 – 

01.03.2012 

Широкова В.Г., учитель 

начальных классов 

участие 

Целикова М.В., учитель 

русского языка и литературы 

участие 

Петросян Э.А., учитель 

математики 

Победитель первого 

этапа 

Финал регионального этапа всероссийского 

конкурса «Учитель года России-2012» 

14.03.2012 Петросян Э.А., учитель 

математики 

2 место 

Федеральный уровень 

Первый этап всероссийского конкурса 

«Учитель года по номинациям проекта 

«Строим школу будущего»» (номинация 

«Новый педагогический профессионализм») 

27.02.2012 – 

12.03.2012 

Девятайкина Г.Л., учитель 

русского языка и литературы 

Победитель первого 

этапа 

Пустотина А.М., учитель 

физики и информатики 

Победитель первого 

этапа 

Первый этап всероссийского конкурса 

«Учитель года по номинациям проекта 

«Строим школу будущего»» (номинация 

«Управление развитием образования») 

27.02.2012 – 

12.03.2012 

Залецкая А.В., заместитель 

директора по УВР 

Победитель первого 

этапа 

Финал всероссийского конкурса «Учитель 

года по номинациям проекта «Строим школу 

будущего»» (номинация «Новый 

педагогический профессионализм») 

21.03.2012 Девятайкина Г.Л., учитель 

русского языка и литературы 

1 место 

Пустотина А.М., учитель 

физики и информатики 

3 место 

Финал всероссийского конкурса «Учитель 

года по номинациям проекта «Строим школу 

будущего»» (номинация «Управление 

развитием образования») 

02.04.2012 Залецкая А.В., заместитель 

директора по УВР 

2 место 

Конкурс лучших учителей образовательных 

учреждений в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование в 2012 

году 

21.04.2012 – 

10.06.2012 

Басимова Т.М., учитель 

начальных классов 

участие 
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Конкурс лучших учителей образовательных 

учреждений в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование в 2012 

году 

21.04.2012 – 

10.06.2012 

Широкова В.Г., учитель 

начальных классов 

1 место 

Всероссийский педагогический конкурс 

"Сценарий проблемно-эвристического урока"  

Апрель – июнь 

2012 г. 

Шаверина Ольга 

Александровна, учитель 

истории и обществознания 

Результат еще не 

известен 

Всероссийский педагогический конкурс 

"Сценарий медиаурока с компьютером" 

Апрель – июнь 

2012 г. 

Шаверина Ольга 

Александровна, учитель 

истории и обществознания 

Результат еще не 

известен 

Всероссийский конкурс педагогического 

мастерства по применению ЭОР в 

образовательном процессе «Формула 

будущего - 2012» 

Апрель – июнь 

2012 г. 

Шаверина Ольга 

Александровна, учитель 

истории и обществознания 

Результат еще не 

известен 

Апрель – июнь 

2012 г. 

Кулиш Татьяна Олеговна, 

учитель математики 

Результат еще не 

известен 

 


