
Наиболее значимые достижения работников МАОУ «Гимназия» в конкурсных мероприятиях за 2021-2022 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 конкурс "Успех года-

2021", номинация "Педагогический 

олимп" 

октябрь 2021 г.  Дорошенко Ираида Александровна, учитель 

английского языка 

Победитель  

Муниципальный конкурс "Успех года-

2021", номинация "Педагог года" 

октябрь 2021 г.  Шаверина Ольга Александровна, учитель истории и 

обществознания 

Победитель  

Муниципальный конкурс "Успех года-

2021", номинация "Руководитель года" 

октябрь 2021 г.  Карпова Екатерина Алексеевна, заместитель 

директора по мониторингу и информатизации 

Победитель  

Муниципальный конкурс "Успех года-

2021", номинация "Классный классный" 

октябрь 2021 г.  Патрушева Нэлли Николаевна, учитель начальных 

классов 

Победитель  

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства 

педагогов "Мой лучший урок" 

(начальная школа) 

ноябрь 2021 г. Афонина Наталья Александровна, заместитель 

директора по УВР 

1 место  

Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

педагогов "Мой лучший урок" 

(естественнонаучное направление) 

январь 2022 г. Геншель Ирина Викторовна, учитель математики 2 место  

Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

педагогов "Мой лучший урок" 

(естественнонаучное направление) 

январь 2022 г. Молодцова Елена Сергеевна, учитель информатики 3 место  



Муниципальный конкурс "Современный 

урок в условиях реализации ФГОС" 

март 2022 г. Шаверина Ольга Александровна, учитель истории и 

обществознания 

1 место  

Муниципальный конкурс "Современный 

урок в условиях реализации ФГОС" 

март 2022 г. Шарипова Ирина Александровна, учитель 

начальных классов 

2 место  

Муниципальный конкурс "Открытия 

дистанта" 

апрель 2022 г. Иванова Валентина Александровна, учитель 

английского языка, Лебедева Анна Игоревна, 

учитель русского языка и литературы 

1 место  

Муниципальный конкурс "Открытия 

дистанта" 

апрель 2022 г. Прасолова Оксана Сргеевна, учитель начальных 

классов 

1 место  

Муниципальный конкурс методических 

материалов 

апрель 2022 г. Карпова Екатерина Алексеевна, заместитель 

директора по мониторингу и информатизации, 

Шаверина Ольга Александровна, учитель истрии и 

обществознания 

1 место  

Муниципальный конкурс методических 

материалов 

апрель 2022 г. Пустотина Александра Михайловна, учитель 

физики, Шадрина Надежда Анатольевна, учитель 

биологии 

1 место  

Муниципальный конкурс методических 

материалов 

апрель 2022 г. Иванова Валентина Александровна, учитель 

английского языка, Краснова Наталья Анатольевна, 

учитель английского языка, Нуряева Юлия 

Владимировна, учитель английского языка 

3 место  

Региональный уровень 

Конкурс методических проектов 

педагогических работников 

"Н.А.Некрасов" 

декабрь 2021 г. Афонина Наталья Александровна, заместитель 

директора по УВР 

призер  

Конкурс методических разработок среди 

педагогических работников в рамках 

Межрегионального фестиваля 

"Открывая книгу- открываем мир" 

ноябрь 2021 г. Афонина Наталья Александровна, заместитель 

директора по УВР 

призер  



Открытый региональный конкурс 

лучших педагогических практик в 

области воспитания 

апрель 2022 г. Поспелова Лия Владимировна, учитель начальных 

классов, Юлдашева Ольга Михайловна, учитель 

начальных классов 

победители  

Открытый региональный конкурс 

лучших педагогических практик в 

области воспитания 

апрель 2022 г. Ваганова Алла Витальевна, заместитель директора 

по УВР, Дорошенко Ираида Александровна, учитель 

английского языка, Новикова Наталья Ивановна, 

учитель технологии 

призеры  

Открытый региональный конкурс 

лучших педагогических практик в 

области воспитания 

апрель 2022 г. Иванова Валентина Александровна, учитель 

английского языка, Краснова Наталья Анатольевна, 

учитель английского языка, Нуряева Юлия 

Владимировна, учитель английского языка 

призеры  

Открытый региональный конкурс 

лучших педагогических практик в 

области воспитания 

апрель 2022 г. Шаверина Ольга Александровна, учитель истории и 

обществознания 

участник  

Федеральный уровень 

Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

педагогов "Мой лучший урок" 

декабрь 2021 г. Афонина Наталья Александровна, заместитель 

директора по УВР 

победитель  

Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

педагогов "Мой лучший урок по ФГОС" 

январь 2022 г. Голобурда Антон Александрович, преподаватель-

организатор ОБЖ 

призер  

Первый этап Всероссийского 

профессионального конкурса 

«Флагманы образования. Школа» 

декабрь 2021 г. Карпова Екатерина Алексеевна, заместитель 

директора по мониторингу и информатизации, 

Шаверина Ольга Александровна, учитель истрии и 

обществознания, Петросян Эдик Аветисович, 

учитель математики, Потапова Светлана 

Александровна, учитель русского языка и 

литературы 

победители  



Полуфинал в Уральском федеральном 

округе Всероссийского 

профессионального конкурса 

«Флагманы образования. Школа» 

апрель 2022 г. Карпова Екатерина Алексеевна, заместитель 

директора по мониторингу и информатизации, 

Шаверина Ольга Александровна, учитель истрии и 

обществознания, Петросян Эдик Аветисович, 

учитель математики, Потапова Светлана 

Александровна, учитель русского языка и 

литературы 

участники  

Первый этап Всероссийского 

профессионального конкурса 

«Флагманы образования. 

Муниципалитет» 

март-апрель 

2022 г. 

Ваганова Алла Витальевна, заместитель директора 

по УВР 

победитель  

Конкурс учителей, владеющих 

эффективными технологиями 

реализации ФГОС уровней общего 

образования в рамках проекта "Школа 

Росатома" в 2021 - 2022 учебном году 

ноябрь 2021 г. Прасолова Оксана Сергеевна, учитель начальных 

классов 

победитель  

Международный уровень 

     

 


