
 

 

Участие педагогов МБОУ «СОШ с. Генеральское» 

в мероприятиях различного уровня  
 

2015-2016 ч.год. 

 

 ФИО педагога 

(полностью) 

Мероприятие 

(полное название) 

Уровень 

мероприятия 

(муниципальный, 

региональный, 

всероссийский, 

международный) 

Дата 

проведения 

(можно 

указать 

только 

месяц) 

Результат 

1 Шинтаев Равиль 

Квайдуллович 

«Педагогический дебют – 

2015»                                                                                        

муниципальный Октябрь 2015 3 место 

2 Полях Марина 

Владимировна 

Олимпиада для учителей 

истории и обществознания 

всероссийский 26.11.2015 

Диплом 

№419901 

Диплом победителя 

I степени 

  Конкурс  разработок. 

Номинация «Мое 

внеклассное мероприятие». 

всероссийский 26.11.2015 

Диплом 

№419500 

Диплом победителя 

I степени 

  Конкурс  разработок. 

Номинация «Сценарии 

праздников и мероприятий 

«Пойдем в музей». 

всероссийский 26.11.2015 

Диплом 

№419700 

Диплом победителя 

I степени 

  Творческий конкурс 

«Рассударики» 

всероссийский 26.11.2015 

Диплом 

RASS-116746 

Диплом победителя   

3 место 

  Конкурс «Умната» всероссийский 08.11.2015 

Диплом umn1-

29971 

Диплом победителя   

2 место 



  Конкурс «Умната» всероссийский 20.11.2015 

Диплом umn1-

46758 

Диплом победителя   

1 место 

  Благодарность за помощь в 

организации и проведения 

международного 

дистанционного блиц-

турнира проекта «Новый 

урок» 

Всероссийский  22.12.2015 Благодарность 

  Конкурс «Война и моя семья» областной         2015 Победитель  

  Заседание школы молодого 

руководителя ЭМР 

«Методика проведения 

внеклассного мероприятия» 

муниципальный 28.10.2015 Вн.мероприятие 

«Урок памяти в 

школьном музее» 

3 Волошина Галина 

Владимировна 

Тестирование «Год 

литературы в России» 

всероссийский 5.10.2015 -

5.11.2015 

1 место 

  Профессиональный конкурс 

«Вектор образования» в 

номинации «Методическая 

разработка» 

международный 25.01.2016 – 

25.02.2016 

2 место 

  Заседание школы молодого 

руководителя ЭМР 

«Методика проведения 

внеклассного мероприятия» 

муниципальный 28.10.2015 Литературная игра 

«Сказки 

А.С.Пушкина». 

4 Беспалова Наталья 

Васильевна 

Творческая мастерская  

«Современный урок 

географии» . Выступление 

«Использование 

здоровьесберегающих 

технологий  в преподавании 

географии в условиях 

региональный  Декабрь 2015 сертификат 



введения ФГОС ОО». 

  Семинар : 

 « Расширение 

профессиональной  

компетентности учителей 

географии в освоении 

технологии музейной 

педагогики» 

региональный  Декабрь 2015 сертификат 

5 Руденко Юрий 

Анатольевич 

Шинтаев Равиль 

Квайдуллович 

 

Всероссийский конкурс на 

лучшую 

общеобразовательную 

организацию, развивающую 

физическую культуру и спорт  

«Олимпиада начинается 

сегодня» номинация «Лучшая 

сельская школа» 

муниципальный 1.09.2015 призер 

6 Журило Наталия 

Геннадьевна 

Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Лучшая методическая 

разработка» 

Всероссийский  1.10.2015 победитель 

  Семинар «Реализация 

программы «Развитие 

финансовой грамотности 

населения области» в системе 

общего образования 

Саратовского региона» 

региональный 12.11.2015 сертификат 

  РМО учителей математики 

«Системно-деятельностный 

подход в обучении 

математике» 

муниципальный Декабрь 2015 сертификат 

  Районный семинар  муниципальный   



«Эффективные методики 

подготовки к ОГЭ по 

математике» 

  Научно-методическая 

конференция  «Современная 

математическое образование» 

межрегиональный   

  Информационно-

методический семинар по 

обеспечению 

образовательного процесса 

средствами УМК по 

математике 

региональный   

7 Мустапаева Изольда 

Николаевна 

РМО учителей технологии 

«Современные подходы к 

обучению школьников на 

уроке технология» 

муниципальный 06.10.2015 сертификат 

  Заседание школы молодого 

руководителя ЭМР 

«Методика проведения 

внеклассного мероприятия» 

муниципальный 28.10.2015 выступление 

  Заседание РМО учителей 

химии  «Использование 

методов активного обучения 

для развития ключевых 

компетенций при внедрении 

ФГОС ООО» 

муниципальный 14.04.2016 выступление 

  Заседание РМО учителей 

технологии  « Личностно-

ориентированный урок как 

средство развития основных 

видов УУД» 

муниципальный 19.04.2016 Мастер-класс 



  Научно-практическая 

конференция « Я познаю 

мир» 

сетевой 21.03.2016 Член жюри 

8 Шейко Валентина 

Алексеевна 

Заседание школы молодого 

руководителя ЭМР 

«Методика проведения 

внеклассного мероприятия» 

муниципальный 28.10.2015 выступление 

  Семинар «Социально-

психологические основы 

школьной службы медиации» 

региональный апрель Сертификат  

  Вебинар «Планируемые 

результаты и оценка их 

достижения при 

преподавании ОБЖ в 5-9 

классах». 

 февраль Сертификат  

9 Майорова Елена 

Геннадьевна 

Заседание школы молодого 

руководителя ЭМР 

«Методика проведения 

внеклассного мероприятия» 

муниципальный 28.10.2015 Вн.мероприятие 

«Посвящение в 

первоклассники» 

10 Дакаева Лилия 

Резвановна 

Заседание школы молодого 

руководителя ЭМР 

«Методика проведения 

внеклассного мероприятия» 

муниципальный 28.10.2015 Вн.мероприятие 

«Самый большой 

урок Мира». 

  Конкурс буклетов  «Традиции 

и новации нашей школы: 

культура, общество, 

личность» 

муниципальный 18.03.2016 победитель 

11 Кириченко Любовь 

Сергеевна 

РМО учителей математики 

«Эффективные методики 

подготовки к ОГЭ». 

муниципальный 15.02.16 Выступление  

12 Шейко Ирина Конкурс буклетов «Традиции муниципальный 18.03.2016 победитель 



Николаевна и новации нашей школы: 

культура, общество, 

личность» 

  Вебинар  «Особенности ЕГЭ 

по русскому языку и 

литературе в 2016 году» 

 31.03 Сертификат 

  Вебинар  «Организация 

проектно-исследовательской 

деятельности на уроках в 

рамках ФГОС» 

 15.04 Сертификат 

  Вебинар  «Электронный 

портфель учащегося» 

 20.04 Сертификат 

  Конкурс разработок учителей 

«Организация деятельности 

одаренных школьников с 

высокой мотивацией к 

изучению русского языка и 

литературы» 

муниципальный 08.04.2016 Диплом лауреата 

 ( 3 место) 

13 Волошина Любовь 

Васильевна 

Научно-практический    

семинар 

деятельность учителя на 

уроках" 

областной  выступление 

  Вебинар  «Электронный 

портфель учащегося» 

 20.04 Сертификат 

 Ледовская Ольга 

Анатольевна 

Проект «Будь здоровым 

сердце» 

муниципальный Октябрь 2015 Вн.мероприятие 

«Веселые старты»  

  Семинар- вебинар 

«Социально-бытовая 

адаптация детей инвалидов в 

образовательных 

Г Москва 30.06.2016 участник 



организациях, реализующее 

адаптированные 

образовательные программы: 

опыт и перспективы». 

 Сапрыкина Людмила 

Владимировна 

Проект «Будь здоровым 

сердце» 

муниципальный Октябрь 2015 Вн.мероприятие 

«Веселые старты»  

 

 

 


