
Наиболее значимые достижения работников ОО в конкурсных мероприятиях за 2017–2018 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) 

Примечание 

Муниципальный уровень 

Муниципальный этап всероссийского 

конкурса "Мой лучший урок" (гуманитарное 

направление) 

октябрь 2017 г. Боброва Светлана Александровна, 

учитель музыки 

1 место   

Муниципальный этап всероссийского 

конкурса "Мой лучший урок" (гуманитарное 

направление) 

октябрь 2017 г. Бакулина Екатерина Николаевна, 

учитель ИЗО 

1 место   

Муниципальный этап всероссийского 

конкурса "Мой лучший урок" (начальная 

школа) 

октябрь 2017 г. Сахратуллина Дилара Рафаэльевна, 

учитель начальных классов 

2 место 1 место не было 

присуждено никому 

Муниципальный этап всероссийского 

конкурса "Мой лучший урок" (начальная 

школа) 

октябрь 2017 г. Поспелова Лия Владимировна, учитель 

начальных классов 

2 место 1 место не было 

присуждено никому 

Муниципальный этап всероссийского 

конкурса "Мой лучший урок" (начальная 

школа) 

октябрь 2017 г. Прасолова Оксана Сергеевна, учитель 

начальных классов 

3 место   

Муниципальный конкурс "Успех года" октябрь 2017 г. Шаверина Ольга Александровна, 

учитель истории и обществознания 

победитель номинация "Учитель 

года" 

Муниципальный конкурс "Успех года" октябрь 2017 г. Потапова Светлана Александровна, 

учитель русского языка и литературы 

победитель номинация "Классный 

руководитель года" 

Муниципальный конкурс программно-

методических материалов "ФГОС в 

действии" 

апрель 2017 г. Шаверина Ольга Александровна, 

учитель истории и обществознания 

2 место 1 место не было 

присуждено никому 



Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 

мероприятия 

ФИО участников мероприятия / 

должность 

Результат 

участия (1 место, 

призовые места, 

участие) 

Примечание 

Муниципальный конкурс программно-

методических материалов "ФГОС в 

действии" 

апрель 2017 г. Патракова Екатерина Анатольевна, 

учитель начальных классов, Прасолова 

Оксана Сергеевна, учитель начальных 

классов, Лукинских Оксана Сергеевна, 

учитель начальных классов 

2 место 1 место не было 

присуждено никому 

Муниципальный этап всероссийского 

конкурса "Учитель года России-2018" 

февраль - март 

2018 г. 

Пустотина Александра Михайловна, 

учитель физики 

1 место   

Муниципальный конкурс "Современный 

урок в условиях реализации ФГОС" 

март 2018 г. Шарипова Ирина Александровна, 

учитель начальных классов 

2 место 1 место не было 

присуждено никому 

Муниципальный конкурс "Современный 

урок в условиях реализации ФГОС" 

март 2018 г. Иванова Валентина Александровна, 

учитель английского языка 

3 место   

Муниципальный конкурс "Современный 

урок в условиях реализации ФГОС" 

март 2018 г. Дзиова Наталия Николаевна, учитель 

истории и обществознания 

3 место   

Региональный уровень 

Областной конкурс методических 

разработок по безопасному поведению 

детей на дорогах 

август-ноябрь 

2017 г. 

Поспелова Лия Владимировна, учитель 

начальных классов 

1 место   

Заочный этап регионального этапа 

всероссийского конкурса "Учитель года 

России-2018" 

апрель 2017 г. Пустотина Александра Михайловна, 

учитель физики 

победитель   

Финал регионального этапа всероссийского 

конкурса "Учитель года России-2018" 

апрель 2017 г. Пустотина Александра Михайловна, 

учитель физики 

участие   

Конкурс на получение денежного 

поощрения лучшими учителями 

июнь-июль 

2017 г. 

Патракова Екатерина Анатольевна, 

учитель начальных классов 

победитель   

Конкурс на получение денежного 

поощрения лучшими учителями 

июнь-июль 

2017 г. 

Петросян Эдик Аветисович, учитель 

математики 

победитель   

Конкурс на получение денежного 

поощрения лучшими учителями 

июнь-июль 

2017 г. 

Удалых Елена Аркадьевна, учитель 

математики 

участие   



Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 

мероприятия 

ФИО участников мероприятия / 

должность 

Результат 

участия (1 место, 

призовые места, 

участие) 

Примечание 

Федеральный уровень 

Заочный этап конкурса учителей, 

владеющих эффективными технологиями 

реализации ФГОС уровней общего 

образования проекта «Школа Росатома» в 

2017-2018 учебном году  

октябрь 2017 г. Патракова Екатерина Анатольевна, 

учитель начальных классов 

победитель   

Заочный этап конкурса учителей, 

владеющих эффективными технологиями 

реализации ФГОС уровней общего 

образования проекта «Школа Росатома» в 

2017-2018 учебном году  

октябрь 2017 г. Шадрина Надежда Анатольевна, 

учитель начальных классов 

победитель   

Заочный этап конкурса учителей, 

владеющих эффективными технологиями 

реализации ФГОС уровней общего 

образования проекта «Школа Росатома» в 

2017-2018 учебном году  

октябрь 2017 г. Потапова Светлана Александровна, 

учитель русского языка и литературы 

участие   

Дистанционный этап конкурса учителей, 

владеющих эффективными технологиями 

реализации ФГОС уровней общего 

образования проекта "Школа Росатома" в 

2017-2018 учебном году 

октябрь 2017 г. Патракова Екатерина Анатольевна, 

учитель начальных классов 

победитель   

Дистанционный этап конкурса учителей, 

владеющих эффективными технологиями 

реализации ФГОС уровней общего 

образования проекта "Школа Росатома" в 

2017-2018 учебном году 

октябрь 2017 г. Шадрина Надежда Анатольевна, 

учитель начальных классов 

победитель   



Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 

мероприятия 

ФИО участников мероприятия / 

должность 

Результат 

участия (1 место, 

призовые места, 

участие) 

Примечание 

Финал конкурса учителей, владеющих 

эффективными технологиями реализации 

ФГОС уровней общего образования проекта 

"Школа Росатома" в 2017-2018 учебном году 

ноябрь 2017 г. Патракова Екатерина Анатольевна, 

учитель начальных классов 

участие   

Финал конкурса учителей, владеющих 

эффективными технологиями реализации 

ФГОС уровней общего образования проекта 

"Школа Росатома" в 2017-2018 учебном году 

ноябрь 2017 г. Шадрина Надежда Анатольевна, 

учитель начальных классов 

участие   

Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства педагогических работников, 

приуроченный к 130-летию рождения А.С. 

Макаренко 

февраль-май 

2018 г. 

Боброва Светлана Александровна, 

учитель музыки 

участие   

Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства педагогических работников, 

приуроченный к 130-летию рождения А.С. 

Макаренко 

февраль-май 

2018 г. 

Залецкая Антонина Викторовна, учитель 

математики 

участие   

Международный уровень 

Международная профессиональная 

олимпиада учителей "Профи-2017" 

ноябрь 2017 г. Потапова Светлана Александровна, 

учитель русского языка и литературы 

участие 32 место из 3665 учителей 

русского языка 

 


