
Общие результаты участия МОУ СШ №11 во внеклассных мероприятиях 

за 2018-2019 уч.г. 

 

Достижения обучающихся 

(районные) 
 

№ 

п/п 

Наименование Участник Руководитель Место Основание 

1.  Районный этап городских Корнеевских 

чтений 

Сергеев Матвей Чусова С.А. 1 место Приказ ВТУ 

ДОАВ № 

05/170от 

08.04.2019 

2.  Районный этап городских Корнеевских 

чтений 

Мирошников 

Юрий 

Плешакова Е.В. 1 место Приказ ВТУ 

ДОАВ № 

05/170от 

08.04.2019 

3.  VIIIрайонного конкурса научно-

исследовательских работ «Аистенок» 

среди учащихся начальных классов 

Грачев Аким 

Хопёрсковая 

Софья 

Чилингарова 

С.Н. 

1 место Приказ ВТУ 

ДОАВ № 

05/208от 

29.04.2019 

4.  Районный этап городского конкурса 

детского рисунка «мирные города» 

Светлова 

Светлана 

Кожевникова 

А.Ф. 

1 место Приказ ВТУ 

ДОАВ № 

05/494от 

25.12.2018 

5.  Районный этап городского конкурса 

детского рисунка «мирные города» 

Мамонтова 

Евгения 

Кожевникова 

А.Ф. 

1 место Приказ ВТУ 

ДОАВ № 

05/494от 

25.12.2018 

6.  Районный творческий конкурс 

«Новогодние открытки» для учащихся 

2-х классов 

Никанюк Игорь Костина Н.Ю. 1 место Приказ ВТУ 

ДОАВ № 

05/45 от 

06.02.2019 

7.  Районный творческий конкурс 

«Новогодние открытки» для учащихся 

2-х классов 

Хамзин Марсэль Плахтыря Е.В. 1 место Приказ ВТУ 

ДОАВ № 

05/45 от 

06.02.2019 

8.  Районный творческий конкурс 

«Новогодние открытки» для учащихся 

2-х классов 

Кострюкова Дарья Костина Н.Ю. 1 место Приказ ВТУ 

ДОАВ № 

05/45 от 

06.02.2019 

9.  Районный творческий конкурс 

«Новогодние открытки» для учащихся 

2-х классов 

Пономарев Артем Плахтыря Е.В 1 место Приказ ВТУ 

ДОАВ № 

05/45 от 

06.02.2019 

10.  Районное мероприятие Страноведческая 

мастерская «Рождественские 

посиделки» для учащихся 2-11 классов 

(Номинация «Кулинарные традиции 

Великобритании, Германии, Франции») 

Бабаева Элина 

Олешкевич 

Полина 

Хитрина Настя 

Хачатрян С.И. 1 место Приказ ВТУ 

ДОАВ № 

05/497 от 

26.12.2018 

грамота 

11.  Районный этап городского конкурса 

детских творческих проектов «Я знаю, 

как меня воспитывать» 

Мироевская 

Ирина 

Хачатрян С.И. 1 место Приказ ВТУ 

ДОАВ № 

05/84 от 

05.03.2019 

12.  Районный этап Городского конкурса на 

лучшую книжку-малышку «Я и мои 

права» 

Команда Василейко И.А. 1 место Приказ ВТУ 

ДОАВ № 

05/76 от 

26.02.2019 

13.  Районный этап городского конкурса 

исследовательских работ и проектов « Я 

открываю мир» среди учащихся 

начальных классов (номинация 

Грачев Аким 

Хоперскова Софья 

Чилингарова 

С.Н. 

1 место Приказ ВТУ 

ДОАВ № 

05/104 от 

13.03.2019 



«Человек и общество») 

14.  Районное мероприятие Страноведческая 

мастерская «Рождественские 

посиделки» для учащихся 2-11 классов 

(Номинация «Кулинарные традиции 

Великобритании, Германии, Франции») 

Никулин Захар 

Рожков Максим 

Воробьева К.В. 1место  

 

Приказ ВТУ 

ДОАВ № 

05/497 от 

26.12.2018 

диплом 

15.  Районный этап городских Корнеевских 

чтений 

Прокофьев 

Евгений 

Натарова С.Ю. 2 место Приказ ВТУ 

ДОАВ № 

05/170от 

08.04.2019 

16.  Районный этап городских Корнеевских 

чтений 

Маслова 

Екатерина 

Плешакова Е.В. 2 место Приказ ВТУ 

ДОАВ № 

05/170от 

08.04.2019 

17.  Районный этап городского конкурса 

сочинений «Мое любимое 

произведение» в рамках городского 

фестиваля «Неделя чтения» 

Амирхасова 

Алина 

Коверя Ю.О. 2 место Приказ ВТУ 

ДОАВ № 

05/160 от 

03.04.2019 

18.  Районный этап городского конкурса 

чтецов «Мое любимое произведение» в 

рамках городского фестиваля «Неделя 

чтения» 

Ведяпина 

Александра 

Плешакова Е.В. 2 место Приказ ВТУ 

ДОАВ № 

05/160 от 

03.04.2019 

19.  Районный творческий конкурс 

«Новогодние открытки» для учащихся 

2-х классов 

Чирскова 

Вероника 

Плахтыря Е.В 2 место Приказ ВТУ 

ДОАВ № 

05/45 от 

06.02.2019 

20.  Районный творческий конкурс 

«Новогодние открытки» для учащихся 

2-х классов 

Чуносова 

Вероника 

Чуносова Нина 

Плахтыря Е.В 

Коровина И.А. 

2 место Приказ ВТУ 

ДОАВ № 

05/45 от 

06.02.2019 

21.  Районный творческий конкурс 

«Новогодние открытки» для учащихся 

2-х классов 

Дуденкова Ксения Плахтыря Е.В 2 место Приказ ВТУ 

ДОАВ № 

05/45 от 

06.02.2019 

22.  Районный творческий конкурс 

«Новогодние открытки» для учащихся 

2-х классов 

Зевакина Ксения Костина Н.Ю. 2 место Приказ ВТУ 

ДОАВ № 

05/45 от 

06.02.2019 

23.  Районное мероприятие Литературная 

гостиная «Окно в Европу» для 

учащихся 5-11 классов 

(Номинация «Экскурсия по 

увлекательным местам Волгограда») 

Бабаева Элина Звонарева Н.Г. 2 место Приказ ВТУ 

ДОАВ № 

05/478 от 

11.12.2018 

грамота 

24.  Районное мероприятие Литературная 

гостиная «Окно в Европу» для 

учащихся 5-11 классов 

 (номинация «Музыка») 

Кешешян Мария Хачатрян С.И. 2 место Приказ ВТУ 

ДОАВ № 

05/478 от 

11.12.2018 

25.  Районное мероприятие Страноведческая 

мастерская «Рождественские 

посиделки» для учащихся 2-11 классов 

(номинация «Фонетический конкурс 

чтецов») 

Бояркина Валерия Хачатрян С.И. 2 место Приказ ВТУ 

ДОАВ № 

05/497 от 

26.12.2018 

26.  Районный этап городского конкурса 

исследовательских работ и проектов « Я 

открываю мир» среди учащихся 

начальных классов (номинация 

«Науки») 

Хрестин Никита Чусова С.А.  2 место Приказ ВТУ 

ДОАВ № 

05/104 от 

13.03.2019 

27.  Районный конкурс альбомов воинской 

славы в рамках Проекта «Бессмертный 

полк» - в письмах с фронта 

команда Василейко И.А. 

Деменкова И.Н. 

2 место диплом 

28.  Районный этап городского конкурса 

чтецов «Живое русское слово» 

Еланцев Максим Коровина И.А. 2 место грамота 



29.  Районная профилактическая игра 

«Подросток и закон» 

команда Титовский С.Ю. 2 место диплом 

30.  Районный творческий конкурс 

«Осенний листопад» 

команда Костина Н.Ю. 

Плахтыря Е.В. 

2 место грамота 

31.  Районный этап городского конкурса 

чтецов «Живое русское слово» 

Еланцев Алексей Плешакова Е.В. 2 место грамота 

32.  Районный этап городского конкурса 

стихов и песен «О Кириллице» 

Ткачев Артем Плешакова Е.В. 2 место Грамота  

33.  Районный смотр-конкурс на лучшую 

учебно-материальную базу по 

гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям 

ОУ Буценко В.В. 3 место Приказ ВТУ 

ДОАВ № 

05/153от 

01.04.2019 

34.  Районный этап городских Корнеевских 

чтений 

Мангушева Дарья Плахтыря Е.В. 3 место Приказ ВТУ 

ДОАВ № 

05/170от 

08.04.2019 

35.  Районный этап городских Корнеевских 

чтений 

Микаелян Анна Чилингарова 

С.Н. 

3 место Приказ ВТУ 

ДОАВ № 

05/170от 

08.04.2019 

36.  Районный этап городских Корнеевских 

чтений 

Бондаренко Ольга Коверя Ю.О. 3 место Приказ ВТУ 

ДОАВ № 

05/170от 

08.04.2019 

37.  VIIIрайонного конкурса научно-

исследовательских работ «Аистенок» 

среди учащихся начальных классов 

Семенов Иван Чусова С.А. 3 место Приказ ВТУ 

ДОАВ № 

05/208от 

29.04.2019 

38.  Районная  квест-игра «Знай и люби свой 

край!» для учащихся 6-7 классов 

Ворошиловского района 

Команда  Василейко И.А. 

Деменкова И.Н. 

3 место Приказ ВТУ 

ДОАВ № 

05/52от 

12.02.2019 

39.  Районный творческий конкурс «Мисс 

Весна – 2019» для учащихся 2 классов  

Бухарева Дарья Плахтыря Е.В. 

Костина Н.Ю. 

3 место Приказ ВТУ 

ДОАВ № 

05/152от 

01.04.2019 

грамота 

40.  Районный этап городского конкурса 

чтецов «Мое любимое произведение» в 

рамках городского фестиваля «Неделя 

чтения» 

Соколенко София Натарова С.Ю. 3 место Приказ ВТУ 

ДОАВ № 

05/160 от 

03.04.2019 

41.  Районный этап городского конкурса 

чтецов «Мое любимое произведение» в 

рамках городского фестиваля «Неделя 

чтения» 

Мамонтова 

Евгения 

Чепурнова 

Анастасия 

Коверя Ю.О. 3 место Приказ ВТУ 

ДОАВ № 

05/160 от 

03.04.2019 

42.  Районный творческий конкурс 

«Новогодние открытки» для учащихся 

2-х классов 

Бухарева Дарья Плахтыря Е.В 3 место Приказ ВТУ 

ДОАВ № 

05/45 от 

06.02.2019 

43.  Районный творческий конкурс 

«Новогодние открытки» для учащихся 

2-х классов 

Лукомская 

Екатерина 

Плахтыря Е.В 3 место Приказ ВТУ 

ДОАВ № 

05/45 от 

06.02.2019 

44.  Районный творческий конкурс 

«Новогодние открытки» для учащихся 

2-х классов 

Устинова Карина Плахтыря Е.В 3 место Приказ ВТУ 

ДОАВ № 

05/45 от 

06.02.2019 

45.  Районный творческий конкурс 

«Новогодние открытки» для учащихся 

2-х классов 

Чуносова 

Вероника 

Плахтыря Е.В 3 место Приказ ВТУ 

ДОАВ № 

05/45 от 

06.02.2019 

46.  Районное мероприятие Литературная Бритченко Воробьева К.В. 3 место Приказ ВТУ 



гостиная «Окно в Европу» для 

учащихся 5-11 классов 

 (номинация «Музыка») 

Владимир 

Зайцев Вадим 

Никулин Захар 

ДОАВ № 

05/478 от 

11.12.2018 

диплом 

47.  Районное мероприятие Литературная 

гостиная «Окно в Европу» для 

учащихся 5-11 классов 

 (номинация «Музыка») 

Аветисян Эмма Хачатрян С.И. 3 место Приказ ВТУ 

ДОАВ № 

05/478 от 

11.12.2018 

48.  Районный творческий конкурс «Рыцарь 

нового времени – 2019» среди учащихся 

2, 3 классов 

Правдиков 

Дмитрий 

Правдиков Иван 

Балабанова И.А. 3 место Приказ ВТУ 

ДОАВ № 

05/83 от 

05.03.2019 

49.  Районный творческий конкурс «Рыцарь 

нового времени – 2019» среди учащихся 

2, 3 классов 

Никанюк Игорь Костина Н.Ю. 3 место Приказ ВТУ 

ДОАВ № 

05/83 от 

05.03.2019 

50.  Районный смотр-конкурс отрядов ЮИД 

«Светофор-2019» 

Команда  Деменкова И.Н. 3 место Приказ ВТУ 

ДОАВ № 

05/344 от 

02.10.2018 

51.  Районный дистанционный конкурс 

литературно-творческих работ 

«Экологическая сказка» для учащихся 

3-х классов 

Тарасова Мария Чусова С.А. 3 место Приказ ВТУ 

ДОАВ № 

05/228 от 

16.05.2019 

52.  Районное мероприятие Страноведческая 

мастерская «Рождественские 

посиделки» для учащихся 2-11 классов 

(номинация «Фонетический конкурс 

чтецов») 

Кострюков Артем Хачатрян С.И. 3 место Приказ ВТУ 

ДОАВ № 

05/497 от 

26.12.2018 

53.  Районная интернет-игра по химии «Уж 

не химик ли ты?» для учащихся 9-х 

классов 

команда Василейко И.А. 3 место Приказ ВТУ 

ДОАВ № 

05/207 от 

29.04.2019 

54.  Районный этап городского конкурса 

исследовательских работ и проектов « Я 

открываю мир» среди учащихся 

начальных классов (номинация 

«Здоровье») 

Семенов Иван Чусова С.А.  3 место Приказ ВТУ 

ДОАВ № 

05/104 от 

13.03.2019 

55.  Районный этап городского фестиваля 

детского художественного творчества 

«Калейдоскоп детских фантазий» 

Ансамбль 

«Радуга» 

Василейко И.А. 3 место грамота 

56.  Районный конкурс «Битва 

шестиклассников» (спортивный этап) 

команда Воробьева К.В. 3 место грамота 

57.  Районный этап городского конкурса 

чтецов «Живое русское слово» 

Токарев Михаил Коровина И.А. 3 место грамота 

58.  Районный этап городского конкурса 

чтецов «Живое русское слово» 

Шпилева Татьяна Коровина И.А. 3 место грамота 

59.  Районный творческий конкурс чтецов 

«Новые таланты» 

Тарасова Мария Чусова С.А. 3 место грамота 

60.  Районный этап городского конкурса 

чтецов «Живое русское слово» 

Кострюкова Дарья Костина Н.Ю. 3 место грамота 

61.  Районный этап городского конкурса 

чтецов «Живое русское слово» 

Бондаренко Ольга Натарова С.Ю. 3 место грамота 

62.  Районный этап городского конкурса 

чтецов «Живое русское слово» 

Маслова 

Екатерина 

Плешакова Е.В. 3 место грамота 

63.  Районный этап городского конкурса 

чтецов «Живое русское слово» 

ДавыдоваДарья Чилингарова 

С.Н. 

2 место Приказ ВТУ 

ДОАВ № 

05/425 от 

16.11.2018 

64.  Районный этап городского конкурса 

чтецов «Живое русское слово» 

Хоперскова Дарья Чилингарова 

С.Н. 

3 место Приказ ВТУ 

ДОАВ № 

05/425 от 



16.11.2018 

65.  Районный этап городского конкурса-

викторины «Грамотеи» 

Андрущяк Мария Чилингарова 

С.Н. 

3 место Приказ ВТУ 

ДОАВ № 

05/425 от 

16.11.2018 

66.  Районный математический марафон 

«Плюс и минус» 

команда Чилингарова 

С.Н. 

Натарова С.Ю. 

3 место Приказ ВТУ 

ДОАВ № 

05/191 от 

22.04.2019 

УЧАСТИЕ 
1.  Районное мероприятие Литературная 

гостиная «Окно в Европу» для 

учащихся 5-11 классов 

(номинация «Фонетический конкурс 

чтецов») 

Селиванова 

Анастасия 

Воробьева К.В. участие Приказ ВТУ 

ДОАВ № 

05/478 от 

11.12.2018 

2.  Районное мероприятие Страноведческая 

мастерская «Рождественские 

посиделки» для учащихся 2-11 классов 

(номинация «Фонетический конкурс 

чтецов») 

Бухарева Дарья 

Мангушева Дарья 

Воробьева К.В. участие Приказ ВТУ 

ДОАВ № 

05/497 от 

26.12.2018 

3.  Районное мероприятие Страноведческая 

мастерская «Рождественские 

посиделки» для учащихся 2-11 классов 

(номинация «Фонетический конкурс 

чтецов») 

Чуносова 

Вероника 

Воробьева К.В. участие Приказ ВТУ 

ДОАВ № 

05/497 от 

26.12.2018 

4.  Районный конкурс «Битва 

шестиклассников»  

команда Воробьева К.В. участие грамота 

5.  Районное мероприятие Страноведческая 

мастерская «Рождественские 

посиделки» для учащихся 2-11 классов 

(номинация «Фонетический конкурс 

чтецов») 

Утешева Анна Звонарева Н.Г. участие Приказ ВТУ 

ДОАВ № 

05/497 от 

26.12.2018 

6.  Районное мероприятие Страноведческая 

мастерская «Рождественские 

посиделки» для учащихся 2-11 классов 

(номинация «Фонетический конкурс 

чтецов») 

Алекбарова Айсун Звонарева Н.Г. участие Приказ ВТУ 

ДОАВ № 

05/497 от 

26.12.2018 

7.  Районное мероприятие Страноведческая 

мастерская «Рождественские 

посиделки» для учащихся 2-11 классов 

(номинация «Фонетический конкурс 

чтецов») 

Прокофьев 

Евгений 

Звонарева Н.Г. участие Приказ ВТУ 

ДОАВ № 

05/497 от 

26.12.2018 

8.  Районное мероприятие Страноведческая 

мастерская «Рождественские 

посиделки» для учащихся 2-11 классов 

(номинация «Фонетический конкурс 

чтецов») 

Правдиков Иван 

Правдиков 

Дмитрий 

Звонарева Н.Г. участие Приказ ВТУ 

ДОАВ № 

05/497 от 

26.12.2018 

9.  Районный этап Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая 

классика-2019» 

Епанчинцева 

Елизавета 

Коверя Ю.О. участие Приказ ВТУ 

ДОАВ № 

05/168от 

08.04.2019 

10.  Районный этап городского конкурса 

детского рисунка «мирные города» 

Давтян Лиана Кожевникова 

А.Ф. 

участие Приказ ВТУ 

ДОАВ № 

05/494от 

25.12.2018 

11.  Районное мероприятие Литературная 

гостиная «Окно в Европу» для 

учащихся 5-11 классов 

 (номинация «Музыка») 

Дудкина Карина 

Аникелян Сурен 

Керобян Исаак 

Никитина Алена 

Бондаренко Ольга 

Конокова Т.И. участие Приказ ВТУ 

ДОАВ № 

05/478 от 

11.12.2018 

12.  Районное мероприятие Литературная 

гостиная «Окно в Европу» для 

Ильина Кристина Конокова Т.И. участие Приказ ВТУ 

ДОАВ № 



учащихся 5-11 классов 

(номинация «Фонетический конкурс 

чтецов») 

05/478 от 

11.12.2018 

13.  VIIIрайонного конкурса научно-

исследовательских работ «Аистенок» 

среди учащихся начальных классов 

Зевакина Ксения Костина Н.Ю. участие Приказ ВТУ 

ДОАВ № 

05/208от 

29.04.2019 

14.  VIIIрайонного конкурса научно-

исследовательских работ «Аистенок» 

среди учащихся начальных классов 

Стрельченко 

Полина 

Плахтяря Е.В. участие Приказ ВТУ 

ДОАВ № 

05/208от 

29.04.2019 

15.  Районный этап Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая 

классика-2019» 

Ванян Карина Плешакова Е.В. участие Приказ ВТУ 

ДОАВ № 

05/168от 

08.04.2019 

16.  Районный этап Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая 

классика-2019» 

Ильина Кристина Подшивалова 

А.Н 

участие Приказ ВТУ 

ДОАВ № 

05/168от 

08.04.2019 

17.  Районный этап городского конкурса 

детских рисунков «Иллюстрации к 

любимым книгам» в рамках городского 

фестиваля «Неделя чтения» 

Ильина Кристина Подшивалова 

А.Н. 

участие Приказ ВТУ 

ДОАВ № 

05/160 от 

03.04.2019 

18.  Районная профилактическая игра 

«Подросток и закон» 

команда Титовский С.Ю. участие диплом 

19.  Районный конкурс-соревнование 

«Безопасноеколесо-2019» 

Команда  Титовский С.Ю. участие Приказ ВТУ 

ДОАВ № 

05/209от 

29.04.2019 

грамота 

20.  VIIIрайонного конкурса научно-

исследовательских работ «Аистенок» 

среди учащихся начальных классов 

Хрестин Никита Чусова С.А. участие Приказ ВТУ 

ДОАВ № 

05/208от 

29.04.2019 

 

(городские) 
 

 

№ 

п/п 

Наименование Участник Руководитель Место Основание 

1.  Конкурс на лучшую книжку-малышку 

«Я и мои права» 

Команда  Василейко И.А. 1 место Приказ 

ДОАВ № 

268 от 

15.04.2019 

2.  IVгородской конкурс проектных и 

творческих работ «Родные просторы» 

(номинация «Юное мастерство») 

Светлова 

Светлана 

Кожевникова 

А.Ф. 

1 место Приказ 

ДОАВ № 

302 от 

24.04.2019 

грамота 

3.  Городские краеведческие чтения 

(номинация «Культурное и духовное 

наследие родного края») 

Бондаренко Ольга Кожевникова 

А.Ф. 

2 место Приказ 

ДОАВ № 

297 от 

23.04.2019 

грамота 

4.  Городские краеведческие чтения 

(номинация «Культурное и духовное 

наследие родного края») 

Никитина Алена Кожевникова 

А.Ф. 

2 место Приказ 

ДОАВ № 

297 от 

23.04.2019 

грамота 

5.  Конкурс детского рисунка «Мирные 

города» 

Мамонтова 

Евгения 

Кожевникова 

А.Ф. 

2 место Приказ 

ДОАВ № 

1044 от 



29.12.2018 

грамота 

6.  IVгородской конкурс проектных и 

творческих работ «Родные просторы» 

(номинация «Аксессуары») 

Ведяпина 

Александра 

Деменкова И.Н. 2 место Приказ 

ДОАВ № 

302 от 

24.04.2019 

7.  IV открытый фестиваль-конкурс 

духовно-нравственной культуры 

«Колокола России» (номинация 

«Презентация семейных традиций 

«Живая душа») 

Собакин Даниил 

Собакин Руслан 

Василейко И.А. 3 место Приказ 

ДОАВ № 

211 от 

26.03.2019 

грамота 

8.  Городские Корнеевские чтения 

(номинация «Конкурс чтецов») 

Сергеев Матвей Чусова С.А. 3 место Приказ 

ДОАВ № 

298 от 

23.04.2019 

9.  Городской конкурс исследовательских 

работ и проектов « Я открываю мир» 

среди учащихся начальных классов 

(номинация «Человек и общество») 

Грачев Аким 

Хоперскова Софья 

Чилингарова 

С.Н. 

3 место Приказ 

ДОАВ № 

276 от 

16.04.2019 

грамота 

10.  IVгородской фестиваль «Планета 

Семья» (номинация «Символы семьи. 

От древности к современности» 

Никитина Алена Кожевникова 

А.Ф. 

победитель Приказ 

ДОАВ № 

422 от 

27.06.2019 

грамота 

11.  IVгородской фестиваль «Планета 

Семья» (Номинация «Традиции 

пасхальной недели») 

 

Аракелян Сурен Кожевникова 

А.Ф. 

призер Приказ 

ДОАВ № 

422 

от27.06.2019 

грамота 

УЧАСТИЕ 
1.  Городской фестиваль «Неделя чтения» 

(номинация «Фотовыставка «В 

объективе – человек читающий») 

Калмыкова 

Анастасия 

Балабанова И.А. участие Приказ 

ДОАВ № 

132 от 

11.04.2019 

2.  8-я Международная учебно-

практическая конференция «Первые 

шаги» 

Дрыкина Варвара Василейко И.А. участие Программа 

3.  Волгоградская городская открытая 

военно-патриотическая игра 

«Сталинградские рубежи»  

команда Винокурова Т.Н. 

Курилов Д.С. 

участие грамота 

4.  IV открытый фестиваль-конкурс 

духовно-нравственной культуры 

«Колокола России» (номинация 

«Рисунок «Малиновый звон над 

городом моим») 

Давтян Лиана Кожевникова 

А.Ф. 

участие Приказ 

ДОАВ № 

211 от 

26.03.2019 

диплом 

5.  Конкурс детского рисунка «Мирные 

города» 

Светлова 

Светлана 

Кожевникова 

А.Ф. 

участие Приказ 

ДОАВ № 

1044 от 

29.12.2018 

6.  IVгородской фестиваль «Планета 

Семья» 

Буланова Арина Кожевникова 

А.Ф. 

участие Приказ 

ДОАВ № 

422 

от27.06.2019 

7.  Конкурс Масленичных кукол 

«Масленица – 2019» 

команда Кожевникова 

А.Ф. 

Василейко И.А. 

участие грамота 

8.  4-й городской конкурс среди учащихся 

1-7 классов МОУ Волгограда на лучшее 

сочинение (эссе) на тему «Чистая вода-

чистая душа!» 

Еланцев Максим 

Шпилева Татьяна 

Костина 

Анастасия 

Коровина И.А. 

Плешакова Е.В. 

участие Приказ 

ДОАВ № 

365 от 

28.05.2019 

9.  Городской фестиваль «Неделя чтения» Кострюкова Дарья Костина Н.Ю. участие Приказ 



(номинация «Фотовыставка «В 

объективе – человек читающий») 

ДОАВ № 

132 от 

11.04.2019 

10.  Городской фестиваль «Неделя чтения» 

(номинация «Фотовыставка «В 

объективе – человек читающий») 

Татевосян Моника Плешакова Е.В. участие Приказ 

ДОАВ № 

132 от 

11.04.2019 

11.  Городской конкурс детских творческих 

проектов «Я знаю, как меня 

воспитывать» 

Мироевская 

Ирина 

Хачатрян С.И. участие Приказ 

ДОАВ № 

332 от 

07.05.2019 

12.  Городской фестиваль «Неделя чтения» 

(номинация «Фотовыставка «В 

объективе – человек читающий») 

Зарубина Валерия Хачатрян С.И. участие Приказ 

ДОАВ № 

132 от 

11.04.2019 

13.  IV открытый фестиваль-конкурс 

духовно-нравственной культуры 

«Колокола России» (номинация 

«Рисунок «Малиновый звон над 

городом моим») 

Тарасова Мария Чусова С.А. участие Приказ 

ДОАВ № 

211 от 

26.03.2019 

14.  Городской конкурс исследовательских 

работ и проектов « Я открываю мир» 

среди учащихся начальных классов 

(номинация «Человек и общество») 

Хрестин Никита Чусова С.А. участие Приказ 

ДОАВ № 

276 от 

16.04.2019 

диплом 

 

(областные) 
 

№ 

п/п 

Наименование Участник Руководитель Место Основание 

1.  IVобластной экологический конкурс 

«Первозданный мир» 

Ткачева Алина Деменкова 

И.Н. 

1 место диплом 

2.  V региональный конкурс декоративно-

творческих работ «Пасхальная радость» 

(номинация «Пасхальный сувенир») 

Барышников Илья Кожевникова 

А.Ф. 

1 место диплом 

3.  V региональный конкурс декоративно-

творческих работ «Пасхальная радость» 

(номинация «Рисунок») 

Мироевская 

Ирина 

Кожевникова 

А.Ф. 

2 место диплом 

4.  V региональный конкурс декоративно-

творческих работ «Пасхальная радость» 

(номинация «Пасхальный сувенир») 

Аракелян Сурен Кожевникова 

А.Ф. 

2 место диплом 

5.  IVобластной экологический конкурс 

«Первозданный мир» 

Бабаева Элина Василейко 

И.А. 

3 место диплом 

6.  Региональный этап Всероссийского 

конкурса «Эколидер» «Сделаем 

вместе!» 

Холодов Иван Василейко 

И.А. 

победитель грамота 

УЧАСТИЕ 
1.  Региональный конкурс проектов 

учащихся «Геометрическая новогодняя 

сказка» 

6 человек Синдеева Е.Н. 

Борисенко О.В. 

участие протокол 

2.  Областной конкурс творческих работ 

«Нарко-Стоп» 

Зимина Е. Василейко И.А. Участие Приказ ГБУ ДО 

ВСДЮТиЭ 

№119 от 

13.03.19 

 

(всероссийские) 

 

№ 

п/п 

Наименование Участник Руководитель Место Основание 

1.      

УЧАСТИЕ 



      

 

(международные) 

 

№ 

п/п 

Наименование Участник Руководитель Место Основание 

      

УЧАСТИЕ 

      

 

 

 

 

 

 

 

Спортивные достижения 
 

(районные) 

 

№ 

п/п 

Наименование Участник Руководитель Место Основание 

1.  Соревнования по 4-х борью «Шиповка 

юных» в рамках ХХХ районной 

спартакиады обучающихся 

Команда (юноши) 

Команда 

(девушки) 

Титовский С.Ю. 

Курилов Д.С. 

1 место 

2 место 

Приказ ВТУ 

ДОАВ № 

05/419от 

12.11.2018 

2.  Районный этап Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«ГТО» в зачет ХХХ районной 

спартакиады 

2 ступень 

3 ступень 

4 ступень 

Титовский С.Ю. 

Курилов Д.С. 

1 место 

1 место 

1 место 

Приказ ВТУ 

ДОАВ № 

05/51от 

12.02.2019 

3.  ХХХ районная спартакиада среди 

обучающихся ОУ Ворошиловского 

района Волгограда 

команда Титовский С.Ю. 

Курилов Д.С. 

1 место Приказ ВТУ 

ДОАВ № 

05/181от 

12.04.2019 

4.  Районный спортивный праздник-

эстафета, посвященный Дню здоровья 

команда Титовский С.Ю. 

Курилов Д.С. 

1 место грамота 

5.  Соревнования по баскетболу в зачет 

ХХХ районной спартакиады 

обучающихся 

Команда 

(девушки) 

Титовский С.Ю. 

Курилов Д.С. 

2 место Приказ ВТУ 

ДОАВ № 

05/34от 

29.01.2019 

6.  Соревнования по футболу в зачет ХХХ 

районной спартакиады обучающихся 

Команда  Титовский С.Ю. 

Курилов Д.С. 

2 место Приказ ВТУ 

ДОАВ № 

05/417-1от 

12.11.2018 

7.  Соревнования по футболу в рамках 

первенства Волгограда на призы клуба 

«Кожаный мяч» 

Команда  Титовский С.Ю. 

Курилов Д.С. 

2 место Приказ ВТУ 

ДОАВ № 

05/418 от 

12.11.2018 

8.  Районные соревнования 

«Президентские спортивные игры» 

команда Титовский С.Ю. 

Курилов Д.С. 

2 место Приказ ВТУ 

ДОАВ № 

05/150от 

01.04.2019 

9.  Соревнования по волейболу в зачет 

ХХХ районной спартакиады 

обучающихся 

Команда (юноши) Титовский С.Ю. 

Курилов Д.С. 

3 место Приказ ВТУ 

ДОАВ № 

05/492от 

24.12.2018 

10.  Районная сетевая игра по ОБЖ «По 

дорожкам, по тропинкам…» для 

учащихся 2 классов 

команда Курилов Д.С. 3 место Приказ ВТУ 

ДОАВ № 

05/374от 

16.10.2018 

диплом 

 



Олимпиады 
 

№ 

п/п 

Наименование Участник Руководитель Место Основание 

1.  Районная олимпиада для учащихся 3-4 

классов ОУ Ворошиловского района 

Кострюков Артем Хачатрян С.И. 2 место Приказ ВТУ 

ДОАВ № 

05/159 от 

03.04.2019 

2.  Муниципальный этап открытой 

всероссийской интеллектуальной 

Олимпиады «Наше наследие» 

Ткачева Алина Винокурова Т.Н. 3 место Приказ  

ДОАВ  

№ 1038 от 

27.12.2018 

3.  Районный турXXI городской олимпиады 

по краеведению для старшеклассников 

Хильский Данила Деменкова И.Н. 3 место Приказ ВТУ 

ДОАВ № 

05/434 от 

19.11.2018 

4.  Региональная открытая олимпиада 

школьников «Шаг в будущее» по 

английскому языку 

Саломатина 

Елизавета 

Хачатрян С.И. 3 место диплом 

УЧАСТИЕ 

1.  Районный этап открытой всероссийской 

интеллектуальной Олимпиады «Наше 

наследие» 

    

2.  Всероссийская олимпиада по 

финграмотности 

5 чел Винокурова Т.Н. участие  

3.  Районная олимпиада для учащихся 3-4 

классов ОУ Ворошиловского района 

12 чел Чилингарова 

С.Н.  

Натарова С.Ю. 

Балабанова И.А. 

Чусова С.А. 

участие Приказ ВТУ 

ДОАВ № 

05/159 от 

03.04.2019 

4.  Районная олимпиада по краеведению для 

учащихся 4-х классов «Люби и знай свой 

край» 

2 чел Чилингарова 

С.Н.  

Натарова С.Ю. 

участие Приказ ВТУ 

ДОАВ № 

05/163 от 

04.04.2019 

5.  Региональный этап Межрегиональной 

биологической олимпиады 

 

2 чел 

Деменкова И.Н. 

Василейко И.А. 

участие благодарност

ь 

 

ОН-ЛАЙН ОЛИМПИАДЫ И КОНКУРСЫ 
 

1. Платформа «Мирознай» 
1 Региональный конкурс проектов 

«Планета идей» 

Бабаева Элина Василейко 

И.А. 

3 место грамота 

4 Всероссийский конкурс 

исследовательских проектов по 

предметам 

Керимов Дмитрий Василейко 

И.А. 

участие Сертификат 

ФГБОУВО 

«ВГСПУ» 

3 Всероссийский конкурс творческих 

работ «Мой домашний любимец» 

Бубнов Максим Деменкова 

И.Н. 

участие Сертификат 

ФГБОУВО 

«ВГСПУ» 

2 Всероссийский конкурс 

исследовательских проектов по 

предметам для учащихся начальных 

классов («Насекомое с другой планеты. 

Богомол» 

Кукуев  Богдан Плахтыря Е.В. 3 место Благодарнос

ть 

5 Всероссийский конкурс творческих 

работ «Осенние этюды» 

Чуносова Вероника Плахтыря Е.В. победитель диплом 

2. Олимпиады на платформе «Учи.ру» 
1 Всероссийская онлайн-олимпиада 

Учи.ру «Заврики» 

3 чел Конокова Т.И. Участие 

победители 

диплом 

2 Всероссийская межпредметная онлайн - 

олимпиада  

Кострюкова Дарья Костина Н.Ю. победитель диплом 

3 Всероссийская онлайн-олимпиада 8 чел Плахтыря Е.В. Участие диплом 



Учи.ру «Заврики» 14 чел Коровина И.А. победители 

4 Всероссийская онлайн-олимпиада 

Учи.ру по английскому языку 

«Заврики» 

Никита Хрестин Хачатрян С.И.  участие грамота 

3. Платформа «Твори!Участвуй!Побеждай!» (Русская матрешка) 
1. Онлайн-олимпиада «Финансовая 

грамотность» 

Амирхасова Алина Винокурова 

Т.Н. 

2 место диплом 

4. Платформа «Инфоурок» 
1 Международная олимпиада по 

математике 

5 человек Борисенко 

О.В. 

Участие 

победители 

свидетельств

о 

3 Международная олимпиада по 

биологии 

6 человек Василейко 

И.А. 

Участие 

победители 

Сертификат 

4 Международная олимпиада по 

английскому языку 

3 чел Конокова Т.И. победители

призеры 

свидетельств

о 

5 Международная олимпиада по 

математике 

13 чел Синдеева Е.Н. Участие 

победители 

свидетельств

о 

5. Платформа «Минобр.орг» 
1. Всероссийская образовательная 

олимпиада «Русские художники и их 

картины» 

4 чел Кожевникова 

А.Ф. 

Победители 

призеры 

дипломы 

6. Платформа «Бином» 
1. Международная дистанционная 

обучающая олимпиада по географии по 

теме «География в эпоху глобальных 

экологических изменений» 

1 чел Деменкова 

И.Н. 

Участие 

 

диплом 

7. Платформа «Фоксфорд» 
1. Олимпиада по математике 12 чел Синдеева Е.Н. 

Борисенко 

О.В. 

 Сертификат 

8. Олимпус 
1. Общероссийская олимпиада по 

математике 

32 чел Синдеева Е.Н. 

Борисенко 

О.В. 

 Результаты-

ранжирован

ие 

9. Платформа «Меташкола» 
1. Открытая российская интернет-

олимпиада по математике для 

школьников 

6 человек Синдеева Е.Н. призеры диплом 

Он-лайн конкурсы и олимпиады 
1. Всероссийская интернет-олимпиада для 

школьников на знание привал 

дорожного движения 

8 чел Винокурова 

Т.Н. 

 Сертификат 

2. Региональная интернет игра для 

учащихся 8-х классов «Курносый куб» 

команда Синдеева Е.Н. 

Борисенко 

О.В. 

участие сертификат 

3. Всероссийский конкурс детского 

рисунка «Разноцветные капли» 

Дудкина К. Василейко 

И.А. 

участие диплом 

4. Международный игровой конкурс 

«Золотое руно» 

40 чел Коровина И.А. 

Чусова С.А. 

Чилингарова 

С.Н. 

Винокурова 

Т.Н. 

Участие 

Победитель 

Победитель 

 

победитель 

Протокол 

результатов 

 

 

Достижения педагогов 

Конкурсы 

 

 очные Он-лайн 

Балабанова   

борисенко  -Международный дистанционный 



педагогический конкурс «Лучшая 

педагогическая разработка» (лауреат 1 

степени – диплом) 

-Международный конкурс «Повышение 

компьютерной грамотности педагога как 

показателя профессионального мастерства 

и неотъемлемого компонента современного 

образовательного процесса. Повышенный 

уровень» (1 место – диплом) 

-Международный педагогический конкурс 

«Образовательный ресурс» (1 место – 

диплом) 

василейко   

воробьева   

деменкова   

звонарева   

кожевникова Областной профессиональный конкурс 

декоративно-прикладного и 

изобразительного творчества союза 

педагогов «Славянский ковчег» (лауреат 3 

степени – грамота) 

Всероссийский конкурс методических 

разработок «Мастерская учителя» 

(Завуч.инфо.) – призер, диплом 

Конокова  Всероссийская блиц-олимпиада «Игровая 

деятельность на уроках» (1 место – диплом) 

Всероссийская олимпиада «Подари знание» 

(3 место – диплом) 

коровина  -Всероссийская олимпиада «Эстафета 

знаний» (1 место – диплом) 

-Всероссийская олимпиада 

«Педагогическая практика» (2 место- 

диплом) 

костина  Всероссийский конкурс «Умната». Блиц-

олимпиада «Формирование здорового 

образа жизни» (лауреат – диплом) 

натарова  Международный педагогический конкурс 

«Успешные практики в образовании» 

(1место – диплом) 

Плахтыря  Блиц-олимпиада «Структура ИКТ-

компетентности учителей» (участие – 

диплом) 

Плешакова   

подшивалова   

синдеева  Международный дистанционный 

педагогический конкурс «Лучшая 

педагогическая разработка» (лауреат 2 

степени – диплом 

Международный педагогический конкурс 

«Образовательный ресурс». Номинация 

«Информационные технологии в 

образовании» (победитель 0 диплом) 

Всероссийское тестирование «Радуга 

Талантов» (победитель – диплом) 

титовский Районная спартакиада «МиГ» среди 

работников ОУ по плаванию (3 место – 

грамота) 

 

хачатрян   

чилингарова   

чусова   

Участие в вебинарах 

 

  

Балабанова  

борисенко «Комбинаторика» (Мета-школа. Сертификат) 



«Особенности организации подготовки учащихся 9-х классов к ГИА по математике» 

((ГАУ ДПО «ВГАПО» - сертификат) 

«Концепция обучения геометрии в 10-11 классах, реализованная в учебниках 

И.М.Смирновой, В.А.Смирнова» (издательство Мнемозина. Сертификат) 

василейко «Новый ФПУ.Анализируем. Обсуждаем. Принимаем решение…» (1 сентября. 

Свидетельство) 

воробьева -«Китайский язык на предпрофильном этапе (8-9 классы): развитие ключевых 

компетенций средстваи УМК «Время учит китайский!» (Просвещение. Сертификат) 

-«Особенности подготовки обучающихся к ГИА по иностранным языкам в 2019 г» (ГАУ 

ДПО «ВГАПО» - сертификат) 

деменкова «Подготовка к ОГЭ-2019 по географии. Раздел «Природа» (Вентана граф. Сертификат) 

«Олимпиада по географии: учимсярешать олимпиадные задачи» (Вентана граф. 

Сертификат) 

звонарева «Достижение и оценка метапредметных результатов на уроке английского языка» 

(Просвещение. Сертификат) 

«Обучение технике чтения в начальной школе: от буквы к смыслу» (Просвещение. 

Сертификат) 

-«Игра на уроке как средство решения важных дидактических задач»  (Просвещение. 

Сертификат)  

-«Эффективные приемы развития у учеников навыков и компетенций 21 века» 

(Просвещение. Сертификат) 

-«Обучаем искусству письма с помощью учебных пособий» (Просвещение. Сертификат) 

-«Формирование и развитие личностных УУД на уроках» (Просвещение. Сертификат) 

-«Совершенствование навыков письменной речи» (Просвещение. Сертификат) 

кожевникова «Вопросы инжиниринга материалов в преподавании технологии в школе» (Вентана 

граф. Сертификат) 

Конокова -«Подготовка к итоговой аттестации на материале УМК «Английский в фокусе» 2-4 

(Просвещение. Сертификат) 

-«Обучаем искусству письма с помощью учебных пособий» (Просвещение. Сертификат) 

-«Эффективные приемы развития у учеников навыков и компетенций 21 века» 

(Просвещение. Сертификат) 

-«Обучение технике чтения в начальной школе: от буквы к смыслу» (Просвещение. 

Сертификат) 

-«Игра на уроке как средство решения важных дидактических задач» (Просвещение. 

Сертификат) 

-«Формирование и развитие личностных УУД на уроках» (Просвещение. Сертификат) 

коровина УМК Бином (сертификат): 

«Продуктивные задания в курсе окружающегомира и их роль в достижении 

метапредметных и личностных результатов» 

«Постановка и решение учебной задачи на уроках литературного чтения в начальной 

школе» 

«Постановка и решение учебной задачи на уроках обучения грамоте в начальной 

школе» 

«Работа с информационным текстом на уроках окружающего мира» 

«Система Эльконина-Давыдова» для начальной школы» 

Просвещение (сертификат): 

-«Учителя, родители и дети в цифровом пространстве» 

-«Применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

при обучении детей с ОВЗ предметам естественнонаучного цикла» 

-«Как научить ребенка понимать текст?» 

-«Формирование читательской грамотности у обучающихся в начальной школе» 

-«Подготовка к ВПР по математике: раздел «работа с информацией» 

«Учим читать выразительно художественные произведения в начальной школе» 

 

костина «Внедрение нетрадиционных педагогических технологий в образовательной и 

воспитательной деятельности в рамках реализации ФГОС» (Солнечный 

свет.Сертификат) 

натарова -«Учителя, родители и дети в цифровом пространстве» (Просвещение. Сертификат) 

-«Ресурсы УМК «Школа России» и «Перспектива» для достижения качества начального 

образования: новые пособия и их использование в учебном процессе» (Просвещение. 

Сертификат) 

Плахтыря -«Тайм-менеджмент для учеников и учителей» (Солнечный свет. Сертификат) 



Плешакова  

подшивалова  

синдеева -«Графы» (Мета-школа. Сертификат) 

-«Уравнения с параметром» (Мета-школа. Сертификат) 

-«Логические задачи» (Мета-школа. Сертификат) 

-«Концепция обучения геометрии в 10-11 классах, реализованная в учебниках 

И.М.Смирновой, В.А.Смирнова» (издательство Мнемозина. Сертификат) 

-«Подготовка к ОГЭ по геометрии» (издательство Мнемозина. Сертификат) 

титовский  

хачатрян -«Китайский язык на предпрофильном этапе (8-9 классы): развитие ключевых 

компетенций средствами УМК «Время учит китайский!» (Просвещение. Сертификат) 

-«Достижение и оценка метапредметных результатов на уроке английского языка» 

(Просвещение. Сертификат) 

-«Обучаем искусству письма с помощью учебных пособий» (Просвещение. Сертификат) 

чилингарова  

чусова  

 

Участие в семинарах 

 очные Он-лайн 

Балабанова   

борисенко «Всероссийские проверочные работы по 

математике. Содержательное развитие 

проекта» (сертификат) 

-Региональный научно-методический 

семинар по математике «ВПР по 

математике: цели проведения, содержание, 

анализ результатов» (ГАУ ДПО «ВГАПО» - 

сертификат) 

 

 

василейко   

воробьева «Новый федеральный перечень учебников: 

УМК по английскому языку издательства 

«Просвещение» для достижения качества 

образования» (сертификат) 

 

деменкова   

звонарева «Новый федеральный перечень учебников: 

УМК по английскому языку издательства 

«Просвещение» для достижения качества 

образования» (сертификат) 

 

кожевникова -«Новые учебники по технологии – новые 

возможности для обучающихся» 

(сертификат) 

-Региональный научно-методический 

семинар учителей технологии 

«Модернизация технологического 

образования: проблемы и перспективы» 

(сертификат) 

 

Конокова   

коровина   

костина «Учебно-методические пособия 

издательства «Просвещение» для 

реализации программы коррекционной 

работы с детьми с трудностями в обучении 

и детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования» (сертификат) 

 

натарова  «Духовно-нравственное воспитание 

школьников на современном этапе» 

Плахтыря   

Плешакова «Методика работы с текстом на уроках 

русского языка и литературы» (сертификат) 

«Методика подготовки учащихся к 

итоговому собеседованию в 9-м классе и 

 



Всероссийским проверочным работам» 

(сертификат) 

подшивалова   

синдеева -Региональный научно-методический 

семинар по математике «ВПР по 

математике: цели проведения, содержание, 

анализ результатов» (ГАУ ДПО «ВГАПО» - 

сертификат) 

-«Методические рекомендации по 

подготовке учащихся к ОГЭ и ЕГЭ по 

математике. О степени обоснованности 

получения верных ответов и доказательств 

в заданиях с полным развернутым ответом» 

(сертификат) 

- Региональный научно-методический 

семинар учителей математики «Реализация 

ФГОС ООО: в преддверии массового 

выпуска» ((ГАУ ДПО «ВГАПО» - 

сертификат) «Всероссийские проверочные 

работы по математике. Содержательное 

развитие проекта» (сертификат) 

 

 

титовский   

хачатрян   

чилингарова «Организация обучения на уроках русского 

языка и литературного чтения в начальной 

школе. Новые технологии работы с 

текстом. Виды работ для развития 

письменной речи и творческих 

способностей младших школьников. 

Подготовка и проведение ВПР» 

(сертификат) 

 

чусова -«Организация обучения на уроках 

русского языка и литературного чтения в 

начальной школе. Новые технологии 

работы с текстом. Виды работ для развития 

письменной речи и творческих 

способностей младших школьников. 

Подготовка и проведение ВПР» 

(сертификат) 

-«Организация внеурочной деятельности 

как средство достижения планируемых 

результатов» (сертификат) 

- «Возможности системы «Перспективная 

начальная школа» в реализации требований 

ФГОС НОО» (сертификат)  

 

Конференции 

 

 очные Он-лайн 

Балабанова   

борисенко   

василейко   

воробьева Региональная научно-методическая 

конференция «Языкознание для всех» 

(сертификат) 

Региональная научно-методическая 

конференция «Преемственность в области 

филологического образования: проблемы и 

перспективы» (сертификат) 

 

 

XIV международная научная конференция 

«Историко-педагогическое знание в начале 

3 тысячелетия» (сертификат) 

деменкова   



звонарева Региональная научно-методическая 

конференция «Языкознание для всех» 

(сертификат) 

 

 

кожевникова   

Конокова   

коровина   

костина Межрегиональная конференция 

«Инклюзивное образование: опыт и 

проблемы реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ и детьми-инвалидами» 

(сертификат) 

 

натарова   

Плахтыря   

Плешакова Всероссийская научно-практическая 

конференция «педагогическая мастерская» 

(сертификат МОУ ЦРО) 

 

подшивалова   

синдеева Региональная научно-практическая 

конференция учителей математики 

«Результаты ОГЭ и ЕГЭ как критерий 

качества математического образования» 

(сертификат) 

 

титовский   

хачатрян Региональная научно-методическая 

конференция «Языкознание для всех» 

(сертификат) 

Всероссийская научно-практическая  

конференция «Педагогическая мастерская» 

(приказ ДОАВ №202 от 25.03.19) 

 

чилингарова Межрегиональная конференция 

«Инклюзивное образование: опыт и 

проблемы реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ и детьми-инвалидами» 

(сертификат) 

 

чусова   

 

Курсы 

 

 очные Он-лайн 

Балабанова «Организационные и содержательные 

аспекты деятельности экзаменатора-

собеседника при проведении итогового 

собеседования по русскому языку в 9-х 

классах» (ГАУ ДПО «ВГАПО» - 

удостоверение) 

«Педагогические средства организации 

проектной исследовательской 

деятельности в начальной школе» 

 

борисенко «Методика обучения учащихся 

доказательствам геометрических 

утверждений в контексте ФГОС ООО и 

ФГОС СОО» (ГАУ ДПО «ВГАПО» - 

удостоверение) 

 

василейко -«Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии при 

проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования 

по химии» (ГАУ ДПО «ВГАПО» - 

удостоверение) 

-«Наставничество в образовательных 

 



организациях» (ГАУ ДПО «ВГАПО» - 

удостоверение) 

воробьева   

деменкова «Применение Интернет и сетевых ресурсов 

в обучении и в подготовке учащихся к ВПР, 

ОГЭ, ЕГЭ по географии (с учетом ФГОС 

ООО, ФГОС СОО)» (ГАУ ДПО «ВГАПО» - 

удостоверение) 

 

звонарева «Методика обучения иностранному языку в 

условиях модернизации иноязычного 

образования» (ГАУ ДПО «ВГАПО» - 

удостоверение) 

 

кожевникова   

Конокова «Методика обучения иностранному языку в 

условиях модернизации иноязычного 

образования» (ГАУ ДПО «ВГАПО» - 

удостоверение) 

 

коровина «Формы и приемы работы с текстом на 

уроках учебных дисциплин 

филологического цикла в условиях 

реализации ФГОС НОО» (ГАУ ДПО 

«ВГАПО» - удостоверение) 

 

костина -«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в условиях 

реализации  ФГОС НОО ОВЗ» (ГАУ ДПО 

«ВГАПО» - удостоверение) 

-«Организационные и содержательные 

аспекты деятельности экзаменатора-

собеседника при проведении итогового 

собеседования по русскому языку в 9-х 

классах» (ГАУ ДПО «ВГАПО» - 

удостоверение) 

 

натарова   

Плахтыря «Педагогические средства организации 

проектной исследовательской деятельности 

в начальной школе» (ГАУ ДПО «ВГАПО» - 

удостоверение) 

 

плешакова -«Актуальные проблемы филологического 

образования и методики преподавания 

русского языка и литературы (на основе 

ФГОС ООО)» (ГАУ ДПО «ВГАПО» - 

удостоверение) 

-«Подготовка экспертов для работы в 

предметной комиссии при проведении 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего образования по предметам «Русский 

язык» и «Литература»» (ГАУ ДПО 

«ВГАПО» - удостоверение) 

 

подшивалова   

синдеева «Методика обучения учащихся 

доказательствам геометрических 

утверждений в контексте ФГОС ООО и 

ФГОС СОО» (ГАУ ДПО «ВГАПО» - 

удостоверение) 

 

титовский - «Ранняя диагностика потребления 

психоактивных веществ» (ГАУ ДПО 

«ВГАПО» - удостоверение) 

- «Организация мероприятий для населения 

по внедрению комплекса ГТО» (ГАУ ДПО 

«ВГАПО» - удостоверение) 

 

хачатрян   



чилингарова -«Педагогические средства реализации 

комплексного курса ОРКСЭ в начальных 

классах» (ГАУ ДПО «ВГАПО» - 

удостоверение)  

-«Организационные и содержательные 

аспекты деятельности экзаменатора-

собеседника при проведении итогового 

собеседования по русскому языку в 9-х 

классах» (ГАУ ДПО «ВГАПО» - 

удостоверение) 

 

чусова - «Педагогические средства реализации 

комплексного курса ОРКСЭ в начальных 

классах» (ГАУ ДПО «ВГАПО» - 

удостоверение) 

-«Организационные и содержательные 

аспекты деятельности экзаменатора-

собеседника при проведении итогового 

собеседования по русскому языку в 9-х 

классах» (ГАУ ДПО «ВГАПО» - 

удостоверение) 

 

 

Публикации 

 очные Он-лайн 

Балабанова   

борисенко  ВПО Доверие: «Особенности подготовки учащихся 9 

классов к ГИА» (свидетельство) 

Инфоурок: «Презентация на тему «Сечения. 10 класс» 

(свидетельство) 

Инфоурок: «Тест по геометрии» (свидетельство) 

Инфоурок: «Рабочая программа для 9 класса» 

(свидетельство) 

василейко  Инфоурок: «Шапка Мономаха» (свидетельство) 

Инфоурок: «Ткани животных» (свидетельство) 

Инфоурок: «жгутиконосцы – паразиты человека» 

воробьева   

деменкова   

звонарева  Инфоурок: 

«Идиомы о погоде» (свидетельство) 

«Самые популярные французские пословицы» (сертификат) 

«Пословицы о погоде» (свидетельство) 

кожевникова  Инфоурок:  

«Проект педагогической мастерской» 

«Разработка учебного кейса по технологии» 

«Композиционные основы макетирования в 

полиграфическом дизайне» 

Мультиурок: 

«Мой родной край – Средняя Ахтуба» 

«Творческая работа «Древний Египет» 

«Творческая работа «Древняя Греция» 

«Натюрморт» 

«Творческая работа – декупаж» 

«Бумажная пластика – ангел» 

«Урок: натюрморт в графике» 

«Рельефные композиции в искусстве» 

Конокова   

коровина  Инфоурок: 

«Конспект урока литературного чтения» (свидетельство) 

костина  Солнечный свет: «Профессиональная деформация педагога 

– эмоциональное выгорание» (свидетельство) 

натарова  Инфоурок: «Первые шаги групповой формы работы на 

уроках математики в 1 классе» (свидетельство) 

Знанио: 



«Формирование метапредметных навыков как способ 

реализации требований нового ФГОС в начальной школе» 

(свидетельство) 

«Признаки адаптации ребенка при переходе из начальной 

школы в 5 класс» (свидетельство) 

Плахтыря  Инфоурок: «Использование загадок в начальной школе» 

(свидетельство) 

Плешакова   

подшивалова   

синдеева  Инфоурок: «Помощь для родителей и учащихся при 

выполнении домашних заданий» (свидетельство) 

Знанио: 

«Тест по математике для младших 

школьников»(свидетельство)  

«Конспект урока по математике на тему «Сложение и 

вычитание десятичных…» 

титовский   

хачатрян   

чилингарова   

чусова   

Демонстрация опыта – выступления, мастер-классы 

Балабанова  

борисенко Мастер-класс: «Педагогическое ралли по образовательным технологиям: от идеи к 

реализации, от умения к смыслам» (сертификат ВГАПО)  

 «Использование исторического материала в развитии познавательного интереса на 

уроках математики в 5-6 классах» (протокол МО Ворошиловского р-на) 

василейко Экоурок «Сохранение редких видов животных и растений» (диплом) 

винокурова Комплекс социально-педагогических мер по профилактике правонарушений и 

преступлений среди учащихся ОУ (приказ ДОАВ №690 от 25.09.18) 

воробьева  

деменкова  

звонарева  

кожевникова Мастер-класс: «Кейс – методы в обучении технологии» (выписка из протокола МО раона) 

Мастер-класс: «Пасхальная весна» (диплом, регион) 

«Кейс – методы в обучении технологии» (протокол заседания районного МО учителей 

технологии) 

Конокова  

коровина  

костина Мастер-класс: «Организация работы над составной задачей на уроках математики в 

начальной школе» (сертификат ВГАПО) 

натарова  

Плахтыря «Организация групповой работы на уроках математики в начальной школе» (Сертификат 

ВГАПО) 

Плешакова  

подшивалова  

синдеева Мастер-класс: «Педагогическое ралли по образовательным технологиям: от идеи к 

реализации, от умения к смыслам» (сертификат ВГАПО) 

«Использование исторического материала в развитии познавательного интереса на уроках 

математики в 5-6 классах» (протокол МО Ворошиловского р-на) 

титовский «Управление несовершеннолетними вело и мототехникой» в рамках районного семинара 

«Профилактика ДДТТ в МОУ Волгограда» (программа семинара) 

хачатрян  

чилингарова  

чусова Экологический урок «Моря России: угрозы и сохранение» (диплом) 

  

  

  

  

  

  



  

Сайты 

Чилингарова С.Н. инфоурок https://infourok.ru/user/chilingarova-svetlana-nikolaevna 

 

Натарова С.Ю. инфоурок https://infourok.ru/user/natarova-svetlana-yurevna 

 

Чусова С.А.   

Коровина И.А. инфоурок https://infourok.ru/user/korovina-irina-aleksandrovna 

 

Костина Н.Ю.   

Плахтыря Е.В. инфоурок https://infourok.ru/user/plahtirya-elena-valerevna 

Балабанова И.А.   

Титовский С.Ю.   

Курилов Д.С.   

Хачатрян С.И. инфоурок https://infourok.ru/user/hachatryan-svetlana-ivanovna 

 

Конокова Т.И. инфоурок https://infourok.ru/user/konokova-tatyana-

ilinichna/material 

Звонарева Н.Г. инфоурок https://infourok.ru/user/zvonareva-natalya-gennadevna 

 

Воробьева К.В. инфоурок https://infourok.ru/user/vorobeva-karina-vladimirovna  

Пахомова А.А.   

Винокурова Т.Н. инфоурок https://infourok.ru/user/vinokurova-tatyana-nikolaevna2 

nsportal https://nsportal.ru/vinokurova-tatyana-nikolaevna 

Ведяпина Н.Г.   

Синдеева Е.Н. инфоурок https://infourok.ru/user/sindeeva-elena-nikolaevna 

Борисенко О.В. инфоурок https://infourok.ru/user/borisenko-olga-vladimirovna 

Василейко И.А. инфоурок https://infourok.ru/user/vasileyko-irina-anatolevna 

Деменкова И.Н. инфоурок https://infourok.ru/user/demenkova-irina-

nikolaevna/material?owner=guest 

 

Кожевникова А.Ф. мультиурок https://multiurok.ru/tehno-15/activity 

Участие в проф.объединениях 

Чилингарова С.Н. «Первое сентября» 

Натарова С.Ю.  

Чусова С.А. «Первое сентября» 

Коровина И.А.  

Костина Н.Ю.  

Плахтыря Е.В.  

Балабанова И.А.  

Титовский С.Ю.  

Курилов Д.С. Школа молодых педагогов 

Хачатрян С.И.  

Конокова Т.И.  

Звонарева Н.Г.  

Воробьева К.В.  

Винокурова Т.Н. Ассоциация учителей истории и обществознания  

Ведяпина Н.Г.  

Буценко В.В.  

Синдеева Е.Н. «Первое сентября» 

Борисенко О.В. Опенкласс,Апрель-ассоциации учителей 

Василейко И.А. «Первое сентября» 

Деменкова И.Н.  

Кожевникова А.Ф. «Славянский ковчег» 

Жюри  

Чилингарова С.Н. Городской фестиваль-конкурс исследовательских работ и проектов среди учащихся 

начальных классов ОУ Волгограда (программа) 

Открытый конкурс «Юные исследователи экологических троп» (приказ ВТУ ДОАВ № 

05/405 от 31.10.18 г.) 

Районный этап   Городского фестиваля-конкурса исследовательских работ и проектов 

среди учащихся начальных классов ОУ Волгограда (приказ ВТУ ДОАВ № 05/30-1 от 

https://infourok.ru/user/chilingarova-svetlana-nikolaevna
https://infourok.ru/user/natarova-svetlana-yurevna
https://infourok.ru/user/korovina-irina-aleksandrovna
https://infourok.ru/user/plahtirya-elena-valerevna
https://infourok.ru/user/hachatryan-svetlana-ivanovna
https://infourok.ru/user/zvonareva-natalya-gennadevna
https://infourok.ru/user/vorobeva-karina-vladimirovna
https://infourok.ru/user/sindeeva-elena-nikolaevna
https://infourok.ru/user/borisenko-olga-vladimirovna
https://infourok.ru/user/vasileyko-irina-anatolevna
https://infourok.ru/user/demenkova-irina-nikolaevna/material?owner=guest
https://infourok.ru/user/demenkova-irina-nikolaevna/material?owner=guest
https://multiurok.ru/tehno-15/activity


 

 

 

28.01.19) 

Районный этап Городского фестиваля «Дни русского языка» (приказ ВТУ ДОАВ № 

05/330 от 19.09.18 г.) 

Региональный этап Открытой Всероссийской интеллектуальной олимпиады школьников 

«Наше наследие» среди обучающихся 2-4 классов (приказ КОНиМП Волгоградской 

области №И-10/438 от 21.01.19 г.) 

Муниципальный этап  Открытой Всероссийской интеллектуальной олимпиады 

школьников «Наше наследие» среди обучающихся 2-4 классов (приказ ВТУ ДОАВ 

№05/433 от 19.11.18 г.) 

Натарова С.Ю. 8-й районный конкурс научно-исследовательских работ «Аистенок» среди учащихся 

начальной школы (приказ ВТУ ДОАВ №05/64 от 21.02.19) 

Чусова С.А. Районная олимпиада по математике (3-4 классы) (приказ ВТУ ДОАВ №05/108 от 15.03.19 

г.) 

Коровина И.А. Районная сетевая игра по окружающему миру «Путешествие в мир природы» для 

учащихся 4 классов (приказ ВТУ ДОАВ № 05/386 от 23.10.18) 

Районная олимпиада по краеведению для учащихся 4-х классов «Люби и знай свой край» 

(приказ ВТУ ДОАВ №05/122 от 21.03.19) 

Костина Н.Ю. Районный этап городского конкурса «Моя математика» (приказ ВТУ ДОАВ № 05/392 от 

25.10.2018) 

Плахтыря Е.В. Районный дистанционный конкурс литературно-творческих работ «Экологическая 

сказка» для учащихся 3-х классов (приказ ВТУ ДОАВ №05/123 от 21.03.19) 

Балабанова И.А. Районная олимпиада по русскому языку (3-4 классы) (приказ ВТУ ДОАВ №05/108 от 

15.03.19 г.) 

Титовский С.Ю. Муниципальный этап открытого заочного Всероссийского смотра-конкурса на лучшую 

постановку физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных 

спортивных клубов (Приказ ДОАВ № 348 от 1605.2019) 

Городской этап 15-й Всероссийской акции «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» 

(приказ МОУ ЦРО от 24.01.19 № 24) 

Курилов Д.С.  

Хачатрян С.И. Межрайонное жюри муниципального этапа Олимпиады по английскому языку (приказ 

ДОАВ № 848 от 26.10.18) 

Конокова Т.И.  

Звонарева Н.Г.  

Воробьева К.В.  

Винокурова Т.Н. Межрайонное жюри муниципального этапа Олимпиады по обществознанию (приказ 

ДОАВ № 848 от 26.10.18) 

Ведяпина Н.Г. Районная  квест-игра «Знай и люби свой край!» для учащихся 6-7 классов 

Ворошиловского района ( Приказ ВТУ ДОАВ № 05/52от 12.02.2019) 

Синдеева Е.Н. Открытый районный конкурс учебно-исследовательских работ старшеклассников «Я и 

Земля» (приложение к приказу) 

Межрайонное жюри муниципального этапа Олимпиады по математике (приказ ДОАВ № 

848 от 26.10.18) 

Муниципальная предметная  комиссия по математике (пробный экзамен) приказ ВТУ 

ДОАВ № 05/103 от 13.03.19) 

Борисенко О.В. Муниципальная предметная  комиссия по математике (пробный экзамен) приказ ВТУ 

ДОАВ № 05/103 от 13.03.19) 

Балакина М.Н.  

Погорелова М.В.   

Василейко И.А. Межрайонное жюри муниципального этапа Олимпиады по биологии (приказ ДОАВ № 

848 от 26.10.18) 

Деменкова И.Н. Открытый районный конкурс учебно-исследовательских работ старшеклассников «Я и 

Земля» (приложение к приказу) 

Межрайонное жюри муниципального этапа Олимпиады по географии (приказ ДОАВ № 

848 от 26.10.18) 

Кожевникова А.Ф. Городской конкурс на лучшую книжку-малышку «Я и мои права» (приказ ДОАВ № 268 

от 15.04.2019) 

Межрайонное жюри муниципального этапа Олимпиады по технологии (приказ ДОАВ № 

848 от 26.10.18) 



Мероприятия на базе ОУ 

1. Районная квест-игра «Знай и люби свой край!» для учащихся 6-7 классов 

Ворошиловского района, организаторы: (Борисенко О.В., Василейко И.А., Винокурова 

Т.Н.,Воробьева К.В., Деменкова И.Н., Звонарева Н.Г., Коверя Ю.О., Кожевникова А.Ф., 

Конокова Т.И., Синдеева Е.Н., Хачатрян С.И. (Приказ ВТУ ДОАВ № 05/52от 12.02.2019) 

2. Диктант Победы  

 

Акции: 
 

1. Международная образовательная акция «Географический диктант» - свидетельство 

2. «Большой этнографический диктант» - сертификат 

3. Природоохранная акция «Покорми птиц» (приказ) 

4. Детям Луганска (благодарность) 

5. Городская акция «Вместе с родителями - за безопасность детей на дорогах»  

6. Общероссийская акция "Сообщи, где торгуют смертью! 

7. Акция «Тебе о законе, закон о тебе» 

8. Х Международная акция «Читаем детям о войне» - диплом 

9. Международная акция «Читаем русскую классику» - диплом 

10. Акция «Цветы – обелискам» 

11. Патриотическая акция «Знамя Победы» 

12. Акция «Крупицы нашей Памяти» 

13. Общественная (народная) акция «Победа в наших сердцах» (Победа- 75) 
 

Проекты: 
 

1. Социальный проект «Сделай правильный выбор» (ВГЖТ) 

Классные часы и мероприятия 

Традиционные мероприятия: 

1. 1 сентября – День Знаний 

2. Последний звонок – 2019 

3. Новый год 

4. Мероприятия, посвященных 23 февраля, 8 марта 

5. Урок Памяти (19 ноября, 2 февраля, 9 мая) 

6. День народного единства («Моя Россия»)  

7. Россия + Крым (конкурс плакатов и слоганов) 

 

Профилактические мероприятия: 

1. Профилактическое мероприятия «Мы – дети России» (на территории Управления 

по контролю за оборотом наркотиков ГУМВД России по Волгоградской области) 

2. Мероприятия, посвященные Международному Дню борьбы с коррупцией 

3. Интернет-опрос «Виртуальное пространство общения современных школьников, 

их родителей и учителей» 

4. Анкетирование учащихся 9 -11 классов «Мои представления о ценностях семьи» 

5. Урок доброты. Мероприятия, посвященные Международному дню толерантности 

6. Единый урок парламентаризма 

7. Тестирование на проверку знаний учащихся 3-9 классов по вопросам защиты 

персональных данных 

8. Месячник «Все начинается с семьи» 

9. Минута детского телефона доверия 

10. Районное мероприятие «Культура на дорогах: начни с себя!» 



11. Мероприятия, посвященные Всероссийскому дню правовой помощи детям (20 

ноября 2018 года) 

12. Профилактическое мероприятие «Элетробезопасность» (ведущий инженер ПАО 

«Волгоградэнергосбыт» Сергиенко А.А.) 

13. Исследования уровня правовой ответственности подростков 

14. Единый урок по безопасности в сети "Интернет" 

15. Городская информационно-профилактическая игра «Маршрут БЕЗопасности» 

(14.09.18 на тренировочной базе отряда спецназначения «Гром» Управления по 

контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ по Волгоградской области»)  

Тематические мероприятия: 

1. Мероприятия, посвященные 100 - летию ВЛКСМ Царицын-Сталинград-Волгоград, 

100-летию ВЛКСМ 

2. Мероприятия, посвященные Дню памяти воинов-интернационалистов 

3. Мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом (Беслан) 

4. Мероприятия, посвященные Дню Героев Отечества 

5. Мероприятия, посвященные Дню Конституции 

14. Торжественные мероприятия, посвященные 95-летию М.К.Агашиной 

(литературные чтения «А я счастливая жила!» 

15. 6-й районный географический слет «Географической тропой изучаем край родной» 

(грамота) 

16. Мероприятие «Сладкий холод» (ГКУКВО «Волгоградская областная библиотека 

для молодежи») 
 

Работа с родителями:  
 

1. Единого общешкольного собрания по вопросам ГИА 

2. «Единый родительский час» 

3. Единое родительское собрание «Здоровая семья – здоровый ребенок»  

4. Анкетирование родителей (законных представителей) «Стратегия воспитания детей 

в нашей семье» 

5. Единое родительское собрание по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 
 


