
Участие в профессиональных конкурсах. 

 

№ ФИО должность конкурс результат 

Районный уровень 

1 Подскребалина 

А.В. 
учитель 

технологии 
Районный конкурс 

«Новый год шагает по 

Центральному району» 

призер 

Приказ 

Центрального 

ТУ ДОАВ 

от16.01.2017. 

№10 

2 Подскребалина 

А.В. 
учитель 

технологии 
IV районная спартакиада 

«Здоровье» среди 

работников МОУ 

Центрального района 

Волгограда 

участие 

Приказ 

Центрального 

ТУ ДОАВ от 

20.12.2016. 

№414  

3 Королькова И.В. учитель 

математики 
IV районная спартакиада 

«Здоровье» среди 

работников МОУ 

Центрального района 

Волгограда 

участие 

Приказ 

Центрального 

ТУ ДОАВ от 

20.12.2016. 

№414  

4 Изюмова В.Н. учитель 

физкультуры 
IV районная спартакиада 

«Здоровье» среди 

работников МОУ 

Центрального района 

Волгограда 

участие 

Приказ 

Центрального 

ТУ ДОАВ от 

20.12.2016. 

№414  

5 Пономарева Е.А. педагог-

психолог 

IV районная спартакиада 

«Здоровье» среди 

работников МОУ 

Центрального района 

Волгограда 

1 место 

Приказ 

Центрального 

ТУ ДОАВ от 

20.12.2016. 

№414  

6 Бирюкова Т.А. учитель 

английского 

языка 

IV районная спартакиада 

«Здоровье» среди 

работников МОУ 

Центрального района 

Волгограда 

2 место 

Приказ 

Центрального 

ТУ ДОАВ от 

20.12.2016. 

№414  

7 Егорова Н.В. учитель 

физкультуры 

IV районная спартакиада 

«Здоровье» среди 

работников МОУ 

Центрального района 

Волгограда 

3 место 

Приказ 

Центрального 

ТУ ДОАВ от 

20.12.16. №414  

8 Зайцева А.В. учитель 

английского 

языка 

Районный конкурс на 

лучшую методическую 

разработку урока 

1 место 

Приказ 

Центрального 

ТУ ДОАВ от 

01.02.2017. 



№43 

9 Нам Ю.Л. учитель 

английского 

языка 

Районный конкурс на 

лучшую методическую 

разработку урока 

2 место 

Приказ 

Центрального 

ТУ ДОАВ от 

01.02.2017. 

№43 

10 Хриченко Л.В. учитель 

французского 

языка 

Районный конкурс на 

лучшую методическую 

разработку урока 

1 место 

Приказ 

Центрального 

ТУ ДОАВ от 

01.02.2017. 

№43 

11 Глуховский Р.И. учитель 

истории 

Районный 

этапГородского конкурса 

частушек педагогов 

МОУ Волгограда по 

теме: «Волгоградское – 

значит лучшее»  

1 место 

Приказ 

Центрального 

ТУ ДОАВ 

от22.12.2016. 

№420  

Городской уровень 

1 Ракитина Н.Е. учитель 

истории 

Городская конференция 

«Городские легенды» 

Гран-при 

(грамота) 

2 Ракитина Н.Е. учитель 

истории 
XVI городские 

педагогические чтения 

по краеведению для 

педагогических 

работников 

образовательных 

учреждений Волгограда 

3 место 

(грамота) 

3 Буланов В.Е. учитель 

физкультуры 
IVгородская спартакиада 

«Здоровье» среди 

работников 

муниципальной системы 

образования Волгограда 

участие 

Приказ 

Центрального 

ТУ ДОАВ 

от14.02.2017. 

№54  

4 Пономарева Е.А. педагог-

психолог 
IVгородская спартакиада 

«Здоровье» среди 

работников 

муниципальной системы 

образования Волгограда 

участие 

Приказ 

Центрального 

ТУ ДОАВ 

от14.02.2017. 

№54  

5 Бирюкова Т.А. учитель 

английского 

языка 

IVгородская спартакиада 

«Здоровье» среди 

работников 

муниципальной системы 

образования Волгограда 

участие 

Приказ 

Центрального 

ТУ ДОАВ 

от14.02.2017. 

№54  

6 Гурьева Е.Ю. педагог-

библиотекарь 
Городской конкурс 

буктрейлеров «В кадре - 

Книга». Номинация: 

«Книга моего детства» 

участие 

(диплом) 



7 Глуховский Р.И. учитель 

истории 
Городской конкурс 

частушек педагогов 

МОУ Волгограда по 

теме: «Волгоградское – 

значит лучшее»  

1 место 

Грамота  

департамента 

по образованию 

администрации 

Волгограда 

8 Искендерова И.И. учитель 

английского 

языка 

VI гимназическая 

эстафета 

«Интеллектуальный 

олимп» 

Диплом 

департамента 

по образованию 

администрации 

Волгограда 

9 Меркулова С.Ю. учитель 

английского 

языка 

VI гимназическая 

эстафета 

«Интеллектуальный 

олимп» 

Диплом 

департамента 

по образованию 

администрации 

Волгограда 

10 Бирюкова Т.А. учитель 

английского 

языка 

VI гимназическая 

эстафета 

«Интеллектуальный 

олимп» 

Диплом 

департамента 

по образованию 

администрации 

Волгограда 

11 Глуховский Р.И. учитель 

истории 
Муниципальный этап 

Всероссийской лиги 

интеллектуальных игр 

1 место 

Диплом 

общественного 

движения 

«Волонтеры 

Победы» 

Региональный уровень 

1 Ракитина Н.Е. учитель 

истории 
Областной конкурс юных 

путешественников «По 

родному краю с 

любовью» 

1 место 

(грамота) 

2 Ракитина Н.Е.  Областной конкурс 

учебных и методических 

материалов в помощь 

организаторам туристско 

краеведческой и 

экскурсионной работы с 

обучающимися, 

воспитанниками. 

3 место 

(грамота) 

3 Гурьева Е.Ю. педагог-

библиотекарь 
Областной конкурс «От 

Интернет-технологий к 

педагогическим 

технологиям» 

2 место 

(протокол 

заседания 

жюри) 

4 Глуховский Р.И. учитель 

истории 
Региональный этап 

Всероссийской лиги 

интеллектуальных игр 

Участие 

Диплом 

общественного 

движения 

«Волонтеры 

Победы» 

Всероссийский уровень 

1 Вишнякова В.В. учитель VII Всероссийский  1 место 



физики конкурс планов учебных 

занятий «1001 идея 

интересного  занятия с 

детьми» 

(диплом) 

2 Филатова Е.В. учитель 

математики 
Общероссийский конкурс 

«Лучшая методическая 

разработка 2016 года» 

участие 

(сертификат) 

3 Рябкова Э.В. учитель 

французского 

языка 

Всероссийский конкурс 

«Умната». Блиц-

олимпиада: 

«Здоровьесберегающие 

технологии - основа 

построения 

образовательного 

процесса» 

1 место 

(диплом) 

4 Меркулова С.Ю. учитель 

английского 

языка 

Всероссийский конкурс 

«Умната». Блиц-

олимпиада: 

«Здоровьесберегающие 

технологии - основа 

построения 

образовательного 

процесса» 

1 место 

(диплом) 

5 Бирюкова Т.А. учитель 

английского 

языка 

Всероссийское 

тестирование  «ТоталТест 

июнь2017» 

Победитель  

(диплом) 

6 Бирюкова Т.А. учитель 

английского 

языка 

Всероссийский конкурс 

«Умната». Блиц-

олимпиада: «Рабочая 

программа педагога как 

инструмент реализации 

требований ФГОС» 

3 место 

(диплом) 

7 Гурьева Е.Ю. педагог-

библиотекарь 

Всероссийский заочный 

фестиваль программ 

внеурочной деятельности 

библиотек организаций 

основного общего 

образования 

призер 

(диплом) 

8 Косова Н.К. учитель 

музыки 
Блицтурнир для 

воспитателей, учителей и 

школьников 

Победитель 

(диплом) 
 

9 Косова Н.К. учитель 

музыки 
Всероссийское 

тестирование  «ТоталТест 

июнь2017» 

Победитель  

(диплом) 

10     

Международный уровень 

1 Вишнякова В.В. учитель 

физики 

Международная 

олимпиада 

«Педагогическое 

многоборье». 

Направление: «ИКТ в 

образовательном 

 2 место 

(диплом) 



процессе» 

 2 Вишнякова В.В. учитель 

физики 

Международная 

олимпиада 

«Педагогическое 

многоборье». 

Направление: 

«Компьютерная 

грамотность. Текстовый 

редактор Word» 

5 место 

(диплом) 

3 Гурьева Е.Ю. педагог-

библиотекарь 
Международная ярмарка 

социально-

педагогических 

инноваций. Авторская 

работа: «Дневник чтения 

в «цифре»  

участие 

(сертификат) 

4 Бондаренко И.И. учитель 

начальных 

классов 

VIII Международная 

акция «Читаем детям о 

войне» 

Диплом 

участника 

Министерства 

культуры 

Самарской 

области 

5 Самойленко О.В. учитель 

начальных 

классов 

VIII Международная 

акция «Читаем детям о 

войне» 

Диплом 

участника 

Министерства 

культуры 

Самарской 

области 

6 Косова Н.К. учитель 

музыки 
Международный конкурс 

методических разработок 

«Любить, молиться, петь 

– святое назначенье..» 

Диплом 

Всероссийский 

педагогический 

журнал 

«Познание» 

 


