
Информация о достижениях педагогов МОУ СШ № 15 в 2017-2018  учебном году. 

  

Районный уровень Городской 

уровень 

Региональный 

уровень 

Всероссийский 

уровень 

Международный 

уровень 

Педагоги 

Полякова Елена 

Валентиновна, 

учитель математики, 

районный этап 

регионального 

профильного 

конкурса по 

педагогике «Педагог – 

профессия будущего»  

- 1 место.  

 

Забара Татьяна 

Геннадьевна, учитель 

географии и 

биологии, районный 

конкурс  

профессионального 

мастерства учителей 

географии, биологии, 

химии 

«Методическая 

копилка» - 2 место. 

 

 

 

 

. 

 

 .   

 

 

Серова Галина 

Вячеславовна, 

учитель русского 

языка и 

литературы,    

Международный 

конкурс «Оценка 

уровня 

квалификации. 

Учитель 

литературы» - 

Диплом 1 

степени.   

 

 

 

 

 

 

Результативность 

 участия  МОУ СШ № 15  в мероприятиях различного уровня 

за 2017-2018 учебный год 

 

Уровень  Наименование Результат 

Международны

й, 

всероссийский 

уровень 

 участие 

VI Всероссийский конкурс 

«Не могу молчать!» (социально-значимые темы общества 

глазами ребенка) 

III 

Всероссийский конкурс интерактивных работ школьников 

«Сохраним историческую память о ветеранах и защитниках 

нашего Отечества» 

I 

 участие  

 участие  

Всероссийский патриотический литературно-

художественный конкурс «Сталинградская сирень – сирень 

победы»  

  I, лауреаты   

Международный конкурс «История. Язык. Культура» I, I, II, Ш 

Областной 

уровень 

Региональный этап международного конкурса детского 

рисунка «Охрана труда глазами детей» 

I 

Областной конкурс по ракетно-космическому моделизму II  



«Открытый космос» 

Региональный конкурс «Моя будущая профессия» участие 

Региональный конкурс интерактивных работ «Они 

сражались за Родину» 

 III 

  участие 

Региональный конкурс «Мы выбираем здоровое будущее» участие 

Областная патриотическая акция «Подарок герою» участие 

Областной конкурс детских рисунков «Энергосберегайка»  участие 

Областной конкурс детских рисунков «Открытый космос» участие 

Областной конкурс патриотической и авторской песни 

«Катюша» 

участие 

Региональный конкурс авторских работ «Певец русской 

провинции», посвященный писателю В. Г. Распутину 

II, лауреаты 

Областная выставка детского технического творчества 

«Дети. Техника. Творчество» 

II 

Региональная гуманитарная конференция «Поиск и 

творчество» 

III, участие 

Областной конкурс «Юные техники» I 

Городской 

уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открытый городской конкурс «Моя рукописная книга» I 

Городская выставка детского технического творчества II 

 «Гагаринские чтения – 2018 г» I, II 

Городская акция «Сталинградские окна» III 

Городской конкурс национальных культур «В единстве – 

сила!» 

Победа в 

номинации 

Городская сетевая игра «Волшебное путешествие» для 

учащихся 5 кл 

I 

Городская экологическая акция «Собери макулатуру – 

сохрани дерево» 

участие 

III городской конкурс проектов баннерных посланий 

социальной рекламы «Здоровье нации в 21 веке» 

участие 

  

   

Районный 

уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Районный  конкурс поделок из световозвращающих 

материалов «Яркий пешеход» 

I , II 

Районный  конкурс «Юный техник» II, III, III 

Районный смотр – конкурс отрядов юных инспекторов 

дорожного движения «Светофор – 2017» 

участие 

Районный конкурс «Мы пишем в память о войне» I 

Районная  деловая игра «Формула твоей безопасности» участие 

Районный тур городского конкурса – викторины «Грамотеи» II 

Районная семейная игра «Как здорово учиться вместе!» участие 

Интеллектуально-познавательный конкурс «Хочу все знать» III 

Районный этап всероссийской акции «Спорт - альтернатива 

пагубным привычкам»  

участие 

Районный конкурс творческих работ «Мы против 

жестокости» 

II, III 

Районный этап городского фонетического конкурса 

«Рождественские фантазии- 2017» 

II 

Районный этап Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика» 

III 

Районный этап городского конкурса рисунков «Штурм 

Зимнего» 

I. III 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Районный этап городского конкурса по изобразительному 

искусству 

Ш 

Районная акция эколого-биологической направленности 

«День птиц» 

I, I, III 

Районный этап городского конкурса сочинений «Революция 

1917 года в истории моей семьи и моего города» 

участие 

Районный этап Всероссийского конкурса «Безопасное колесо 

- 2018»  

II 

Районный конкурс эколого-биологической направленности  

«День птиц» 

I 

Районный этап городского конкурса «Поэзия – музыка слов» П, П 

Районный этап городского конкурса «Калейдоскоп детских 

фантазий» 

Ш, Ш 

Конкурс исследовательских работ «Музыка, живопись, 

слово» 

П 

Легкоатлетическое четырехборье «Шиповка юных» Юноши I 

Легкоатлетическое четырехборье «Шиповка юных» девушки участие 

  

  

Соревнования первенства района по волейболу   

( девушки) 

участие 

Соревнования первенства района по волейболу   

( юноши) 

участие 

Соревнования первенства района по легкой атлетике   

( юноши) 

II 

 

Районные соревнования по баскетболу участие 

XV научно-практическая конференция «Наука. Здоровье. 

Безопасность.» 

I, II, Ш 

Районные соревнования  «Веселые старты» участие 

Районная спартакиада среди воспитанников лагерей с 

дневным пребыванием детей 

III 

 

 

 


