
Наиболее значимые достижения работников МАОУ «Гимназия» в конкурсных мероприятиях за 2019– 2020 учебный год  

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

 

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) 

ноябрь 2019 г. Боброва Светлана 

Александровна, учитель 

музыки 

1 место   

Муниципальный этап всероссийского 

конкурса "Мой лучший урок" (гуманитарное 

направление) 

ноябрь 2019 г. Бакулина Екатерина 

Николаевна, учитель ИЗО 

1 место   

Муниципальный этап всероссийского 

конкурса "Мой лучший урок" (гуманитарное 

направление) 

ноябрь 2019 г. Сусарина Василиса Игоревна, 

учитель русского языка и 

литературы 

призовое место   

Муниципальный этап всероссийского 

конкурса "Мой лучший урок" (начальная 

школа) 

октябрь 2019 г. Зорина Ольга Николаевна, 

учитель начальных классов 

1 место   

Муниципальный этап всероссийского 

конкурса "Мой лучший урок" (начальная 

школа) 

октябрь 2019 г. Липнягова Галина 

Александровна, учитель 

начальных классов 

призовое место   



Муниципальный этап всероссийского 

конкурса "Мой лучший урок" (учителя 

физической культуры) 

декабрь 2019 г. Швецова Юлия Николаевна, 

учитель физической культуры 

призовое место   

Муниципальный конкурс "Успех года" октябрь 2019 г. Пустотина Александра 

Михайловна, учитель физики 

победитель   

Муниципальный конкурс "Успех года", 

номинация "Руководитель года" 

октябрь 2019 г. Ваганова Алла Витальевна, 

заместитель директора по УВР 

победитель   

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса "Учитель года России-2020" 

февраль 2020 г. Иванова Валентина 

Александровна, учитель 

английского языка 

призовое место   

Муниципальный конкурс "Современный урок 

в условиях реализации ФГОС" 

март 2020 г. Лукинских Оксана Сергеевна, 

учитель начальных классов 

призовое место   

Муниципальный конкурс "Современный урок 

в условиях реализации ФГОС" 

март 2020 г. Трифонова Анна Денисовна, 

учитель начальных классов 

призовое место   

Региональный уровень 

Региональный этап  международного 

конкурса методических разработок "Уроки 

Победы" в Свердловской области 

ноябрь 2019 г. Сидорова Наталья Валерьевна, 

учитель английского языка 

1 место   

Региональный этап  международного 

конкурса методических разработок "Уроки 

Победы" в Свердловской области 

ноябрь 2019 г. Шаверина Ольга 

Александровна, учитель 

истории и обществознания 

участие   

Российский уровень 



Финал Всероссийского конкурса "Мой 

лучший урок" 

ноябрь 2019 г. Зорина Ольга Николаевна, 

учитель начальных классов 

1 место   

Всероссийский Профессиональный конкурс 

"Учитель будущего" 

январь 2020 г. Петросян Эдик Аветисович, 

учитель математики 

участие   

Всероссийский Профессиональный конкурс 

"Учитель будущего" 

январь 2020 г. Шаверина Ольга 

Александровна, учитель 

истории и обществознания 

участие   

Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства педагогических работников им. 

А.С. Макаренко. 

август-октябрь 

2019 г. 

Шаверина Ольга 

Александровна, учитель 

истории и обществознания 

призовое место   

Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства педагогических работников им. 

А.С. Макаренко. 

август-октябрь 

2019 г. 

Ильина Наталья 

Владимировна, учитель 

математики 

участие диплом за 

успешное 

участие 

Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства педагогических работников им. 

А.С. Макаренко. 

август-октябрь 

2019 г. 

Таран Елена Викторовна, 

педагог-психолог 

участие диплом за 

успешное 

участие 

Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства педагогических работников им. 

А.С. Макаренко. 

август-октябрь 

2019 г. 

Залецкая Антонина 

Викторовна, учитель 

математики 

участие диплом за 

успешное 

участие 



Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства педагогических работников им. 

А.С. Макаренко. 

август-октябрь 

2019 г. 

Ваганова Алла Витальевна, 

заместитель директора по УВР 

участие диплом за 

успешное 

участие 

Всероссийский конкурс "ФГОСкласс" май 2020 г. Таран Елена Викторовна, 

педагог-психолог 

1 место   

Всероссийское тестирование "ПедЭксперт" декабрь 2019 г. Удалых Елена Аркадьевна, 

учитель математики 

призовое место   

Всероссийский конкурс "Мотив познания" апрель 2020 г. Таран Елена Викторовна, 

педагог-психолог 

1 место   

Всероссийский конкурс «Инновации в 

обучении», номинация «Методическая 

разработка» 

май 2020 г. Бакулина Екатерина 

Николаевна, учитель ИЗО 

участие результат еще не 

известен 

Всероссийский конкурс «Инновации в 

обучении», номинация «Методическая 

разработка» 

май 2020 г. Боброва Светлана 

Александровна, учитель 

музыки 

участие результат еще не 

известен 

Всероссийский конкурс «Инновации в 

обучении», номинация «Методическая 

разработка» 

май 2020 г. Шадрина Надежда 

Анатольевна, учитель 

биологии 

участие результат еще не 

известен 

 


