
Наиболее значимые достижения работников ОО в конкурсных мероприятиях за 2015 – 2016 учебный год  

(учитываются личные и/или групповые профессиональные достижения, в т.ч. достижения руководителей ОО) 

Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 

мероприятия 

ФИО участников мероприятия / должность 

Результат участия 

(1 место, 

призовые места, 

участие) 

 
  Муниципальный уровень   

Муниципальный конкурс "Успех года", 

номинация "Педагогический олимп" 

октябрь 2015 

года 

Ваганова Алла Витальевна, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 1 место 

Муниципальный конкурс "Успех года", 

номинация "Лучший классный руководитель" 

октябрь 2015 

года 

Девятайкина Галина Леонидовна, учитель русского языка и 

литературы 

участие 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства "Мой 

лучший урок" (гуманитарное направление) 

октябрь 2015 

года 

Боброва Светлана Александровна, учитель музыки 

1 место 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства "Мой 

лучший урок" (гуманитарное направление) 

октябрь 2015 

года 

Потапова Светлана Александровна, учитель русского языка 

и литературы 

1 место 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства "Мой 

лучший урок" (начальная школа) 

ноябрь 2015 

года 

Лукинских Оксана Сергеевна, воспитатель группы 

продленного дня 

1 место 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства "Мой 

лучший урок" (дополнительное образование) 

ноябрь 2015 

года 

Поспелова Юлия Владимировна, учитель начальных 

классов 

1 место 

Муниципальный конкурс профессионального 

мастерства педагогов «Современный урок в 

условиях реализации ФГОС». 

март 2016 года Боброва Светлана Александровна, учитель музыки 

участие 



Муниципальный конкурс профессионального 

мастерства педагогов «Современный урок в 

условиях реализации ФГОС». 

март 2016 года Кутаева Наталья Валерьевна, учитель английского языка 

участие 

Муниципальный конкурс профессионального 

мастерства педагогов «Современный урок в 

условиях реализации ФГОС». 

март 2016 года Нуряева Юлия Владимировна, учитель английского языка 

призер 

Муниципальный конкурс профессионального 

мастерства педагогов «Современный урок в 

условиях реализации ФГОС». 

март 2016 года Шаверина Ольга Александровна, учитель истории и 

обществознания 

призер 

Муниципальный этап окружного конкурса 

"Лучший учитель химии" в рамках реализации 

проекта Горнозаводского управленческого 

округа "Инженер XXI века" 

апрель 2016 

года 

Поливина Вера Михайловна, учитель химии 

1 место 

Муниципальный этап окружного конкурса 

"Лучший учитель физики" в рамках 

реализации проекта Горнозаводского 

управленческого округа "Инженер XXI века" 

апрель 2016 

года 

Пустотина Александра Михайловна, учитель физики 

1 место 

Муниципальный конкурс методических 

материалов по современным отечественным 

произведениям для детей и юношества 

январь 2016 

года 

Ломанова Оксана Владимировна, библиотекарь 

призер 

Конкурс программно-методических 

материалов 

апрель 2016 

года 

Ваганова Алла Витальевна, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе, Залецкая Антонина 

Викторовна, методист, Карпова Екатерина Алексеевна, 

заместитель директора по мониторингу и информатизации, 

Патракова Екатерина Анатольевна, учитель начальных 

классов 
1 место 



Муниципальный этап всероссийского 

конкурса "Учитель года России-2016", 

номинация "Учитель - профессия мужская" 

февраль-март 

2016 года 

Славгородский Лев Игоревия, учитель истории 

1 место 

Муниципальный этап всероссийского 

конкурса "Учитель года России-2016", 

номинация "Учитель года Новоуральского 

городского округа" 

февраль-март 

2016 года 

Потапова Светлана Александровна, учитель русского языка 

и литературы 
номинация 

"Воспитать 

человека" 

Заочный этап конкурса на соискание Премии 

Губернатора Свердловской области 

педагогическим работникам  

Сентябрь 2015 

года 

Девятайкина Галина Леонидовна, учитель русского языка и 

литературы 

победитель 

Финал конкурса на соискание  Премии 

Губернатора Свердловской области 

педагогическим работникам 

Октябрь 2015 

года 

Девятайкина Галина Леонидовна, учитель русского языка и 

литературы 

1 место 

Областной конкурс методической продукции 

учителей и преподавателей художественно-

эстетических дисциплин 

Декабрь 2015 

года 

Федорова Ирина Александровна, учитель МХК 

участие 

Областной конкурс методической продукции 

учителей и преподавателей художественно-

эстетических дисциплин 

Декабрь 2015 

года 

Боброва Светлана Александровна, учитель музыки 

участие 

Конкурс "Лучший учитель химии" в рамках 

проекта Горнозаводского управленческого 

округа "Инженер XXI века" 

апрель 2016 

года 

Поливина Вера Михайловна, учитель химии 

призер  

Конкурс "Лучший учитель физики" в рамках 

проекта Горнозаводского управленческого 

округа "Инженер XXI века" 

  Пустотина Александра Михайловна, учитель физики 

победитель  

Заочный этап конкурса учителей, владеющих 

эффективными технологиями реализации 

ФГОС уровней общего образования проекта 

«Школа Росатома» в 2015-2016 учебном году  

Октябрь 2015 

года 

Девятайкина Галина Леонидовна, учитель русского языка и 

литературы 

победитель 



Заочный этап конкурса учителей, владеющих 

эффективными технологиями реализации 

ФГОС уровней общего образования проекта 

«Школа Росатома» в 2015-2016 учебном году  

Октябрь 2015 

года 

Патракова Екатерина Анатольевна, учитель начальных 

классов 

победитель 

Заочный этап конкурса учителей, владеющих 

эффективными технологиями реализации 

ФГОС уровней общего образования проекта 

«Школа Росатома» в 2015-2016 учебном году  

Октябрь 2015 

года 

Ваганов Александр Александрович, учитель физической 

культуры 

победитель 

Дистанционный  этап конкурса учителей, 

владеющих эффективными технологиями 

реализации ФГОС уровней общего 

образования проекта «Школа Росатома» в 

2015-2016 учебном году 

Октябрь 2015 

года 

Девятайкина Галина Леонидовна, учитель русского языка и 

литературы 

победитель 

Дистанционный  этап конкурса учителей, 

владеющих эффективными технологиями 

реализации ФГОС уровней общего 

образования проекта «Школа Росатома» в 

2015-2016 учебном году 

Октябрь 2015 

года 

Патракова Екатерина Анатольевна, учитель начальных 

классов 

победитель 

Дистанционный  этап конкурса учителей, 

владеющих эффективными технологиями 

реализации ФГОС уровней общего 

образования проекта «Школа Росатома» в 

2015-2016 учебном году 

Октябрь 2015 

года 

Ваганов Александр Александрович, учитель физической 

культуры 

победитель 

Финал конкурса учителей, владеющих 

эффективными технологиями реализации 

ФГОС уровней общего образования проекта 

«Школа Росатома» в 2015-2016 учебном году 

Ноябрь 2015 

года 

Девятайкина Галина Леонидовна, учитель русского языка и 

литературы 

победитель 



Финал конкурса учителей, владеющих 

эффективными технологиями реализации 

ФГОС уровней общего образования проекта 

«Школа Росатома» в 2015-2016 учебном году 

Ноябрь 2015 

года 

Патракова Екатерина Анатольевна, учитель начальных 

классов 

победитель 

Финал конкурса учителей, владеющих 

эффективными технологиями реализации 

ФГОС уровней общего образования проекта 

«Школа Росатома» в 2015-2016 учебном году 

Ноябрь 2015 

года 

Ваганов Александр Александрович, учитель физической 

культуры 

участие 

Финал всероссийского конкурса "Мой лучший 

урок" (гуманитарное направление) 

ноябрь 2015 

года 

Боброва Светлана Александровна, учитель музыки 

1 место 

Финал всероссийского конкурса "Мой лучший 

урок" (гуманитарное направление) 

ноябрь 2015 

года 

Потапова Светлана Александровна, учитель русского языка 

и литературы 1 место 

Финал всероссийского конкурса "Мой лучший 

урок" (начальная школа) 

декабрь 2015 

года 

Лукинских Оксана Сергеевна, воспитатель группы 

продленного дня призер 

Всероссийский конкурс "Гражданско-правовое 

и патриотическое воспитание "Историко-

патриотическое наследие России" 

ноябрь 2015 

года 

Краснова Наталья Анатольевна 

призер 

Всероссийский конкурс "Читаем Альберта 

Лиханова: книги об истинах, честности и 

победах" 

февраль 2016 

года 

Ломанова Оксана Владимировна, библиотекарь 

призер 

Всероссийский конкурс "Читаем Альберта 

Лиханова: книги об истинах, честности и 

победах" 

февраль 2016 

года 

Юлдашева Ольга Михайловна, учитель начальных классов 

участие 

Всероссийский конкурс для педагогов 

«Шекспировский урок». Проводился 

Британским Советом в России 

Май 2016 года Дорошенко Ирина Александровна, учитель английского 

языка 

участие 



Конкурс инноваций в образовании 

Проводился Высшей школой экономики 

Май 2016 года Дорошенко Ирина Александровна, учитель английского 

языка 

призер 

VI Всероссийский сетевой конкурс 

"Профессиональный успех - ХХI" 

Декабрь 2015 

года 

Боброва Светлана Александровна, учитель музыки 

1 место 

Всероссийский дистанционный конкурс с 

международным участием "Лучший открытый 

урок" 

Февраль 2016 

года 

Боброва Светлана Александровна, учитель музыки 

призер 

II  Всероссийского конкурс «Салют, Победа!» 

в номинации «Мультимедийные издания» 

Центра гражданских и молодёжных инициатив 

«Идея» 

Сентябрь 2015 

года 

Патрушева Нелли Николаевна, учитель начальных классов 

1 место 

 


