
ИНФОРМАЦИЯ  
О МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ ПЕДАГОГОВ  

В 2018-2019  УЧЕБНОМ ГОДУ 
 
 

Методическое объединение учителей начальных классов 

(руководитель Конюхова Анна Александровна) 

 

Информация о личном участии педагогов в конкурсах, проектах 

 
Ф.И.О., должность   форма  

участия 

(очно/   

заочно) 

уровень 

(район, город, 

область, Россия, 

международный) 

мероприятие результат 

Лемякина Е. С., 

учитель начальных 

классов 

заочно Россия 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийский 

конкурс 

методических 

разработок 

педагогов 

«Педагогические 

инициативы 

реализации 

ФГОС НОО - 2018»» 

I место в 

номинации 

«Современный 

урок» 

 

 

 

 

заочно Россия Всероссийский 

конкурс «Культура 

речи современного 

педагога» 

1 место 

Буханцева Н.В., 

учитель начальных 

классов 

заочно Россия Участие во 

Всероссийском 

сетевом марафоне 

«Жила была сказка» 

сертификат 

участника 

заочно область Участие в 

межрегиональной 

акции «Читаем 

книги о Гагарине» 

диплом 

участника 

заочно международный участие в X 

международной 

акции «Читаем 

детям о войне» 

диплом 

участника 

заочно область участие в IV 

Межригиональной 

акции «Читаем 

Анатолия Митяева» 

 

сертификат 

участника 

Конюхова А.А.,  

учитель начальных 

классов 

заочно Россия  IV Всероссийский 

конкурс 

профессионального 

мастерства  

победитель 



«Методическая 

разработка – 2018» 

заочно Россия Всероссийский 

конкурс  

метапредметных 

уроков - 2019 

победитель 

Лысенко Е.И., 

учитель начальных 

классов классов 

заочно район  «Методическая 

разработка – 2019» 

призёр 

Зверева М.А., 

учитель начальных 

классов 

заочно район Методическая 

разработка  уроков        

« Здравствуйте, 

дети!» 

призер в 

номинации                     

«Математика» 

заочно район « Методическая 

разработка – 2019» 

призер 

Изотова Е.В., 

учитель начальных 

классов 

заочно район Конкурс 

методических 

разработок уроков 

«Здравствуйте, 

дети!»  

призер 

Еропкина Е.А., 

учитель начальных 

классов 

Заочно 

(сайт 

«Знанио») 

Россия Педагогическое 

тестирование на 

тему «Школьная 

оценка как метод 

стимулирования 

личного развития 

ребенка» 

Сертификат 

отличия II 

степени 

заочно район Конкурс 

методических 

разработок уроков 

«Здравствуйте, 

дети!»  

призер 

  Кухтенкова И.А., 

учитель 

нач.классов 

заочно Россия   Всероссийское 

тестирование 

«Росконкурс  - 

2018».  

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

педагогической 

деятельности» 

Диплом II 

  Коровин Сергей 

Андреевич, 

учитель начальных 

классов 

   

очно район Конкурс-фестиваль 

самодеятельного 

художественного 

творчества среди 

молодых педагогов 

МОУ 

Красноармейского 

района Волгограда 

“Молодые таланты!” 

II место 

очно город Конкурс команд участие 



КВН молодых 

педагогов 

Волгограда 

 

Информация о трансляции  педагогами опыта работы 

 
Ф.И.О., 

должность   

Уровень 

(школа, район, 

город, область, 

Россия, 

международный) 

Место 

трансляции 

Форма 

проведения 

Тема 

опыта 

Дата 

Лемякина Е. 

С., учитель 

начальных 

классов 

район МОУ СШ №31 

РМО учителей -

логопедов 

выступление Применение 

логопедических 

упражнений на 

уроках 

литературного 

чтения 

12.11.

2018 

Россия ЧОУ ДПО 

«Образовательн

ый центр 

«Открытое 

образование» 

Пед.. совет 

«Метапредметн

ый подход в 

образовании: от 

теории к 

практике» 

доклад Современный 

урок: 

метапредметный 

подход 

02.04.

2019 

Буханцева 

Н.В., учитель 

начальных 

классов 

  

международный портал  

«Солнечный 

свет» 

онлайн – 

конференция 

 

доклад 

«Создание 

условий для 

формирования у 

обучающихся 

положительных 

эмоций по 

отношению к 

учебной 

деятельности» 

4.04.  

2019 

международный Сетевое издание  

«Солнечный 

свет» 

статья Создание условий 

для 

формирования у 

обучающихся 

положительных 

эмоций по 

отношению к 

учебной 

деятельности 

 4.04.  

2019 

район МОУ лицей №1 

РМО учителей 

начальных 

классов 

выступление  «Применение 

технологии 

критического 

мышления на 

уроках 

29.10.

2018 



литературного 

чтения» 

Михайличенко 

Т.А., учитель 

начальных 

классов 

район МОУ лицей №1  

РМО учителей 

начальных 

классов 

выступление Применение 

технологии 

критического 

мышления на 

уроках 

литературного 

чтения 

29.10.

2018 

Конюхова 

А.А., учитель 

начальных 

классов 

Россия ЧОУ ДПО 

«Образовательн

ый центр 

«Открытое 

образование» 

Пед. совет 

«Метапредметн

ый подход в 

образовании: от 

теории к 

практике» 

доклад «Проект как цикл 

инновационной 

деятельности» 

02.04.

2019 

публикация «Проект как цикл 

инновационной 

деятельности» 

06.03.

2019 

Региональный МОУ СШ № 134 

«Дарование» 

Региональный 

научно-

практический 

семинар 

«Метапредметн

ые технологии 

при 

конструировани

и современного 

урока» 

Мастер-

класс 

«Формирующее 

оценивание: шаг к 

учебной 

самостоятельност

и» 

19.04.

2019 

Быкадорова 

С.Н., учитель 

начальных 

классов 

Россия ЧОУ ДПО 

«Образовательн

ый центр 

«Открытое 

образование» 

Пед.. совет 

«Метапредметн

ый подход в 

образовании: от 

теории к 

практике» 

доклад «Использование 

технологии 

проблемного 

обучения в 

формировании 

познавательных 

УУД на уроках 

русского языка в 

начальной школе» 

02.04.

2019 

школа МОУ СШ №117 Открытый 

урок 

русского 

языка 

 21.10.

2018 

Лысенко Е.И., 

учитель 

начальных 

классов 

Россия ЧОУ ДПО 

«Образовательн

ый центр 

«Открытое 

образование» 

публикация «Внеурочная 

деятельность как 

условие 

достижения 

метапредметных 

06.03.

2019 



Пед. совет 

«Метапредметн

ый подход в 

образовании: от 

теории к 

практике» 

результатов 

обучения ФГОС 

НОО» 

 

доклад 

 

 

 

 

 

 

 

«Внеурочная 

деятельность как 

условие 

достижения 

метапредметных 

результатов 

обучения ФГОС 

НОО» 

 

02.04.

2019 

ЧОУ ДПО 

«Образовательн

ый центр 

«Открытое 

образование» 

II Всероссийская 

конференция 

«Организация 

внеурочной 

деятельности в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

Мастер-

класс 

«Внеурочная 

деятельность. 

Интеллектика. 

Развитие 

познавательных 

способностей 

младших 

школьников» 

25.04.

2019 

Зверева М.А., 

учитель 

начальных 

классов 

школа МОУ СШ №117 Открытый 

урок 

Урок по русскому 

языку « Слова 

названия 

предметов 

разного рода» 

17.10.

2018 

Россия ЧОУ ДПО 

«Образовательн

ый центр 

«Открытое 

образование» 

II Всероссийская 

конференция 

«Организация 

внеурочной 

деятельности в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

Мастер-

класс 

«Внеурочная 

деятельность. 

Интеллектика. 

Развитие 

познавательных 

способностей 

младших 

школьников» 

25.04.

2019 

 ЧОУ ДПО 

«Образовательн

ый центр 

«Открытое 

образование» 

Сборник по 

итогам пед. 

совета 

публикация «Внеурочная 

деятельность как 

условие 

достижения 

метапредметных 

результатов 

обучения ФГОС 

НОО» 

06.03.

2019 



«Метапредметн

ый подход в 

образовании: от 

теории к 

практике» 

доклад 

 

 

 

 

 

 

 

«Внеурочная 

деятельность как 

условие 

достижения 

метапредметных 

результатов 

обучения ФГОС 

НОО» 

02.04.

2019 

Изотова Е.В, 

учитель 

начальных 

классов 

Школа МОУ СШ № 117 Открытый 

урок по 

математике 

для 

администра-

ции 

«Периметр 

прямоугольника» 

26.02.

2019 

Район  МОУ «Лицей 

№1 

Красноармейско

-го района 

Волгограда» 

Мастер-

класс на 

семинар для 

учителей 

начальной 

школы 

«Работаем 

по ФГОС 

НОО» 

 

 «Понятие 

«Разностное 

сравнение». 

Задачи на 

разностное 

сравнение. 

Способ 

действия». 

10.01.

2019 

Международный МОУ «Лицей 

№8«Олимпия» 

Дзержинского 

района 

Волгограда» 

Выступлени

е на 

пед.чтениях 

«Проекты и 

исследовани

я в 

пространств

е урока и за 

его 

пределами» 

«Проектная 

деятельность 

младших 

школьников на 

уроках 

окружающего 

мира» 

22.11.

2018 

Еропкина Е.А., 

учитель 

начальных 

классов 

Школа МОУ СШ № 117 Открытый 

урок по 

математике 

для 

администра-

ции 

«Периметр 

прямоугольника» 

26.02.

2019 

Район  МОУ «Лицей 

№1 

Красноармейско

-го района 

Волгограда» 

Мастер-

класс на 

семинар для 

учителей 

начальной 

школы 

«Работаем 

по ФГОС 

НОО» 

 

 «Понятие 

«Разностное 

сравнение». 

Задачи на 

разностное 

сравнение. 

Способ 

действия». 

10.01.

2019 

Международный МОУ «Лицей 

№8«Олимпия» 
 
Выступлени

«Проектная 

деятельность 

22.11.

2018 



Дзержинского 

района 

Волгограда» 

е на 

пед.чтениях 

«Проекты и 

исследовани

я в 

пространств

е урока и за 

его 

пределами» 

младших 

школьников на 

уроках 

окружающего 

мира» 

Рунаева М.Ю., 

учитель 

начальных 

классов 

школа МОУ СШ № 117 Открытый 

урок   

Вычисление 

площади 

прямоугольника 

18.12. 

2018г 

Коммерческая  

И.А., 

учитель 

начальных 

классов 

  

Район  МОУ «Лицей 

№1 

Красноармейско

-го района 

Волгограда» 

Выступлени

е РМО 

 «Современные 

образовательные  

технологии в 

реализации  

ФГОС НОО» 

21.11.

2018 

Международный МОУ«Лицей 

№8«Олимпия» 

Дзержинского 

района 

Волгограда» 

Выступлени

е на 

пед.чтениях 

«Проекты и 

исследовани

я в 

пространств

е урока и за 

его 

пределами» 

«Проектная 

деятельность 

младших 

школьников на 

уроках 

окружающего 

мира» 

22.11.

2018 

Стручалина 

С.В., учитель 

нач.классов 

Россия ЧОУ ДПО 

«Образовательн

ый центр 

«Открытое 

образование» 

Пед.. совет 

«Метапредметн

ый подход в 

образовании: от 

теории к 

практике» 

доклад «Метапредметнос

ть на уроке 

математики и во 

внеурочное 

время» 

02.04.

2019 

Сафонова Е.А., 

учитель 

нач.классов 

Школа МОУ СШ № 117 Открытый 

урок по 

математике   

«Задачи на 

движение» 

26.02.

2019 

 

Методическое объединение учителей русского языка 

 (руководитель Кусикова Елена Николаевна) 

 

Информация о личном участии педагогов в конкурсах, проектах      
Ф.И.О., должность   Форма  

участия 

(очно/   

Уровень 

(район, город, 

область, Россия, 

мероприятие результат 



заочно) международный) 

  Сайранова Е. А., 

учитель русского 

языка и литературы 

заочно Россия  педагогический 

конкурс 

"Педагогика XXI 

века: опыт, 

достижения, 

методика" 

  призер 

  Дмитриева Ж.В., 

учитель русского 

языка и литературы 

  

заочно Всероссийский  Всероссийский 

конкурс 

дидактических и 

методических 

разработок 

«Современный 

педагог» 

  Победитель 

заочно Всероссийский Всероссийское 

тестирование 

педагогов 2018 

Диплом 

Кусикова Е.Н., 

учитель русского 

языка и литературы 

заочно Всероссийский Всероссийский 

дистанционный 

конкурс «Приемы 

организации 

образовательного 

процесса с 

использованием 

современных средств 

обучения» 

Победитель 

Кусикова Е.Н., 

учитель русского 

языка и литературы 

  

  

заочно Всероссийский Всероссийский 

профессиональный 

конкурс 

«Педагогические 

достижения» 

Диплом 

заочно Всероссийский Всероссийское 

тестирование 

педагогов 2018 

Диплом 

 

 

 

 

 

Информация о трансляции  педагогами опыта работы 

 
Ф.И.О., 

должность   

Уровень 

(школа, район, 

город, 

область, 

Россия, 

международн

ый) 

Место 

трансляции 

Форма 

проведения

* 

Тема 

опыта 

Дата 

Сайранова Е. А., 

учитель русского 

языка и 

район На базе МОУ 

СШ №118 

Красноармейско

семинар Реализация 

межпредметных 

связей на уроках 

16.11.18 



литературы го р-на русского языка и 

литературы: 

литература и 

история  

Васина О.А., 

педагог-

библиотекарь, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

город МОУ «Лицей 

№6 

Ворошиловского 

района 

Волгограда» 

семинар «Обновление 

форм и методов 

работы 

школьной 

библиотеки как 

условие 

повышения 

качества 

обслуживания» 

25.04.19 

Дмитриева Ж.В., 

учитель русского 

языка и 

литературы 

  

  

  

  

  

  

    

  

    

Всероссийски

й 

Всероссийский 

образовательный 

портал «ИКТ 

педагогам» 

Всероссийс

кая 

конференц

ия 

«Современный 

урок литературы 

с 

использованием 

ИКТ как 

средство 

повышения 

мотивации и 

развития 

творческих 

способностей 

учащихся » 

08.10.18 

Всероссийски

й 

Образовательны

й центр 

«Открытое 

образование» 

Мастер - 

класс 

«Педагогическая 

мастерская: 

секреты 

творчества» 

20.12.18 

Всероссийски

й 

«Легион» Вебинар «Опыт учителя. 

ОГЭ по 

литературе как 

ступень к ЕГЭ и 

итоговому 

выпускному 

сочинению» 

10.10.18 

Всероссийски

й 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

Вебинар «Русский язык. 

Сочинение-

рассуждение не 

ЕГЭ-2019. 

Учимся 

комментировать

» 

08.10.18 

Городской МУ 

дополнительног

о 

профессиональн

ого образования 

«Центр развития 

образования 

Волгограда» 

Онлайн-

конференц

ия 

«Актуальные 

вопросы 

преподавания 

русского языка и 

литературы» 

20.12.201

8 

Всероссийски Всероссийский Мастер- «Применение 16.09.18 



й образовательный 

портал «ИКТ 

педагогам» 

класс ИКТ на уроках 

русского языка» 

Всероссийски

й 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

Вебинар «Если завтра 

ГИА. К экзамену 

допущен. К 

экзамену готов!» 

05.09.18 

Всероссийски

й 

«Легион» Вебинар «Сочинение на 

ЕГЭ по русскому 

языку в 2019 

году: к чему 

готовить 

выпускников?» 

14.11.18 

Всероссийски

й 

ООО 

«Издательство 

«Экзамен» 

Семинар «Использование 

коммуникативно

-речевых задач в 

процессе 

подготовки к 

ГИА по 

русскому языку 

(в формате ОГЭ 

и ЕГЭ)» 

Октябрь, 

2018 

Всероссийски

й 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

Вебинар «Национальный 

проект 

«Образование». 

Точка роста для 

школы» 

18.10.18 

Кусикова Е.Н., 

учитель русского 

языка и 

литературы 

  

  

  

  

Всероссийски

й 

Образовательны

й центр 

«Открытое 

образование» 

Семинар "Современные 

подходы к 

организации 

воспитательной 

работы в 

образовательной 

организации" 

10.01.19 

Всероссийски

й 

Вебинар 

издательства 

«Просвещение» 

Вебинар «Новый ФПУ. 

Анализируем. 

Обсуждаем. 

Принимаем 

решение». 

29.01.19 

Всероссийски

й 

Образовательны

й форум 

«Знанио» 

Медианар «Эмпатия как 

профессиональн

о значимое 

качество 

современного 

педагога» 

03.03.19 

Международн

ая 

ГОУ ДПО 

«ДОНРИДПО» 

Конференц

ия  

«Актуальные 

вопросы 

развития 

профессионализ

ма педагога в 

современных 

условиях» 

02.10.18 



Всероссийски

й 

Центра развития 

талантов «Мега-

Талант» 

Конференц

ия 

«Образовательн

ые технологии в 

современной 

школе» 

 

 

 

Методическое объединение учителей иностранных языков 

(руководитель Маевская Анна Алексеевна) 

 

Информация о трансляции педагогами опыта работы 

 
Ф.И.О., 

должность   

Форма  

участия 

(очно/   

заочно) 

Уровень 

(район, город, 

область, Россия, 

международный) 

мероприятие результат 

Герасимова О. Н., 

учитель 

английского 

языка 

заочно Россия Всероссийский 

конкурс «Лучшая 

методическая 

разработка» 

  призёр 

 Маевская А.А. 

учитель 

английского 

языка 

  

  

заочно Региональный  конкурс 

педагогических 

проектов «ВЕЛИКИЕ 

ВЕХИ 

РОССИЙСКОЙ 

ИСТОРИИ» 

Участие  

Заочно  
Россия  II Всероссийский 

конкурс 

метапредметных 

уроков-2019 

1 место в 

номинации 

«Метапредметный 

урок для 

учащихся 

основной школы» 

 
район Районный 

профессиональный 

конкурс 

«Методическая 

разработка - 2019» 

Призер в 

номинации 

«Лучшая 

образовательная 

программа» 

Заочно  
Россия Всероссийская 

олимпиада «ФГОС 

соответствие» 

2 место 

 

 

Информация о трансляции  педагогами опыта работы 

 
Ф.И.О., 

должность   

Уровень 

(школа, район, 

город, область, 

Россия, 

международный) 

Место 

трансляции 

Форма 

проведения* 

Тема 

опыта 

Дата 

Байчибаева 

Н.В. 

регион МОУ гимназия 

№2 

 выступление Формирование 

языковой 

21.02.2019 



Научно-

методическая 

конференция 

личности через 

внеклассную 

работу 

(разговорный 

клуб) 

Маевская А.А. 

учитель 

английского 

языка, 

Павлущенко 

Е.В., учитель 

английского 

языка 

  

район МОУ СШ 

№115.  

Районный 

семинар 

«Обобщение 

педагогического 

опыта учителей 

иностранных 

языков в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

выступление    Стратегия 

проектной 

деятельности 

как основа 

внедрения 

ФГОС нового 

поколения» 

12.03.2019 

район МОУ лицей №1. 

Районный 

семинар 

«Современный 

урок 

английского 

языка в 

условиях 

реализации 

задач ФГОС» 

выступление    Здоровьесбере-

гающие 

технологии на 

уроках 

английского 

языка 

20.11.2018 

Маевская А.А., 

учитель 

английского 

языка    

международный Международная 

педагогическая 

дистанционная 

конференция 

«Педагогика и 

образование». 

публикация Социальные 

проекты как 

эффективный 

механизм 

реализации 

инновационных 

технологий 

воспитания 

патриотизма.  

Март 2019 

Агафонова  

Светлана 

Анатольевна 

школа МОУ СШ № 

117 

 ШМО 

выступление   Проектная 

деятельность 

как средство 

формирования 

УУД 

17.05.2019г. 

 

 

Методическое объединение учителей 

 предметов естественно-гуманитарного цикла 

 (руководитель Кожемякина Ирина Ивановна) 

  

Информация о личном участии педагогов в конкурсах, проектах      

 
Ф.И.О., 

должность   

Форма  

участия 

Уровень 

(район, город, 

мероприятие результат 



(очно/ 

заочно) 

область, Россия, 

международный) 

Коржова Н.Н., 

учитель истории, 

  

  

  

  

заочно Региональный  конкурс 

педагогических 

проектов «ВЕЛИКИЕ 

ВЕХИ 

РОССИЙСКОЙ 

ИСТОРИИ» 

Участие  

Очно  Региональный  II региональная 

научно-практическая 

конференция 

«Эффективные 

практики реализации 

региональных 

инновационных 

проектов»06.12.2018 

(4 час.) 

Участие  

Очно  
Региональный  V Фестиваль 

региональных 

инновационных 

площадок 

23.04.2019(4 час.) 

Участие  

Заочно  
Россия  II Всероссийский 

конкурс 

метапредметных 

уроков-2019 

1 место в 

номинации 

«Метапредметный 

урок для учащихся 

основной школы» 

 

 

Информация о трансляции  педагогами опыта работы 

 
Ф.И.О., 

должность   

Уровень 

(школа, район, 

город, область, 

Россия, 

международный) 

Место 

трансляции 

Форма 

проведения* 

Тема 

опыта 

Дата 

Коржова 

Н.Н., 

учитель 

истории 

Россия ЧОУ ДПО 

«Образовательный 

центр «Открытое 

Образование» 

 

Вебинар  Краеведческая 

работа как 

средство 

креативной 

практики 

воспитания 

патриотизма у 

школьников 

 

23.11.2018   

Коржова 

Н.Н., 

учитель 

истории 

Регион  ГАУ ДПО 

"ВГАПО" 

Мастер-класс Краеведческая 

работа как 

средство 

креативной 

практики 

воспитания 

патриотизма у 

школьников 

30.10.2018 



 

 
Методическое объединение учителей технологии, 

 музыки, физической культуры, ИЗО, ОБЖ 

 (руководитель Титова Наталья Валерьевна) 

 

Информация о личном участии педагогов в конкурсах, проектах 

 
Ф.И.О., должность   Форма  

участия 

(очно/ 

заочно) 

Уровень 

(район, город, 

область, Россия, 

международный) 

мероприятие результат 

Титова Наталья 

Валерьевна, учитель 

технологии 

очно 

 

 

заочно 

район 

 

 

региональный  

ЭОР для учителей 

технологии 
 

«ИКТ-компетенции 

педагогических 

работников в условиях 

реализации ФГОС» 

 

 

2 место 

 

 

1 место 

 

Информация о трансляции  педагогами опыта работы 

 
Ф.И.О., 

должность   

Уровень 

(школа, 

район, 

город, 

область, 

Россия, 

междуна

родный) 

Место 

трансляции 

Форма 

проведения 

Тема 

опыта 

Дата 

Титова Н.В., 

учитель 

технологии   

область  

 

 

 

 

 

 

 

Район  

 

 

 

 

Район  

 

 

 

 

Город  

 

Региональный 

научно-

методический 

семинар учителей 

технологии 

 

 

 

Районный семинар  

учителей 

технологии 

 

 

Районный семинар-

практикум  

учителей 

технологии 

 

1.Городской 

конкурс  

выступление 

очно 

 

 

 

 

 

 

выступление 

очно 

 

 

 

мастер - класс 

очно 

 

 

 

очно 

 

«Проектная 

деятельность учащихся 

в контексте требований 

ФГОС.Метод проектов 

как средство 

формирования учебной 

деятельности 

школьников» 

«Интерактивные 

технологии как средство 

организации учебного 

занятия» 

 

Удивительные вещи в 

технике Пейп арт 

 

 

 

работа в жюри 

 

11.12. 

2018 

 

 

 

 

 

 

07.02. 

2019 

 

 

 

19.04. 

2019 

 

 

 

Апрель 

2019 



 

 

 

 

Регион, 

Россия 

«Родные просторы» 

2.Межмуниципаль- 

ный конкурс 

«Discovery» 

 

очно 

 

 

участие в 

вебинарах 

заочно 

 

работа в жюри 

 

 

Технологическая 

подготовка школьников 

в условиях современной 

школы 

Апробация учебников 

по технологии и т.д. 

 

19.03 

2019 

 

В течение 

года 

Бабакова Н.В.. 

учитель ИЗО 

 

 

Регион, 

Россия 

 

 

 

 

 

 

 

заочно 

участие в 

вебинарах 

 

 

«Искусство и проблема 

передач и социального 

опыта»,  «Изображение 

человека в основной 

школе» 

В течение 

года 
 
 

Брехова И.С., 

учитель музыки 

 

 

 

школа «Эти песни пели 

наши деды» 
очно 

 конкурс 

организация конкурса май 

 

Информация об учениках -  победителях, призерах региональных, 
всероссийских, международных олимпиад, конкурсов. 

2018-2019   учебный год 
 

№ Ф.И. 

ученика, 

класс 

уровень 

  

мероприятие результат ФИО учителя 

1 Бойкова 

Варвара, 1 

Б 

регион региональная 

открытая олимпиада 

по окружающему 

миру 

 призер Буханцева Н.В., 

учитель 

начальных 

классов 

 региональная 

открытая олимпиада 

по литературному 

чтению 

 призер 

2 Омельчук 

Роман, 1 В 

регион региональная 

открытая олимпиада 

по окружающему 

миру 

   

победитель 

 Михайличенко 

Т.А.,  учитель 

начальных 

классов 

3 Поблеева 

Полина, 1 В 

 регион региональная 

открытая олимпиада 

по литературному 

чтению 

 призер 

4 Рыкунова 

Анна, 1г 

регион открытая олимпиада 

по математике 

 

призер Конюхова А.А., 

учитель 

начальных 

классов регион открытая олимпиада 

по окружающему 

миру 

призер 

5 Постнова регион открытая олимпиада призер 



Валерия, 1г по окружающему 

миру 6 Сердюков 

Максим, 1г 

призер 

7 Цыганова 

Юлия, 1г 

призер 

8 Вальков 

Матвей, 1г 

победитель 

9 Рубан 

Софья, 1г 

призер 

10 Николаева 

Ксения, 1г 

призер 

11 Сердюков 

Максим, 1г 

регион V региональный 

конкурс декоративно-

творческих работ 

«Пасхальная радость» 

победитель  

12 Филатов 

Вадим, 2Б 

регион открытая олимпиада 

по окружающему 

миру 

призер  Лысенко Е.И., 

учитель 

начальных 

классов 
13 Рунаева 

Анастасия, 

2Б 

призер  

14 Дуван 

Вадим, 2Б 

призер  

15 Беззубенко 

Дарья, 2Б 

  

призер  

регион открытая олимпиада 

по русскому языку 

призер  

16 Заитова 

Альбина, 2Б 

регион открытая олимпиада 

по русскому языку 

призер 

17 Авагина 

Виктория,2 

Б 

призер 

18 Антонова 

Валерия,2Б 

призер 

19  Абдулов 

Давлат,2Б 

регион конкурс «Кукла – это 

серьезно» (Лучшая 

масленичная кукла) 

призер 

20 Родионова 

Полина, 2 В 

регион олимпиада по  

русскому языку 

призер  Зверева М.А., 

учитель 

начальных 

классов 
21 Скабелкин 

Максим,2В 

призер 

22 Вереницын 

Максим,2В 

регион олимпиада по 

окружающему миру 

 

победитель 

23 Погорелов 

Денис, 2Г 

 

регион   открытая 

региональная 

олимпиада по 

окружающий мир 

призер  Кузнецова С.С., 

учитель 

начальных 

классов 24 Артемьева 

Наталья,2Г 

призер 

25 Жаданова 

Снежана,2Г 

регион открытая 

региональная 

олимпиада по 

литературному 

чтению 

призер 



26 Евдошенко 

Кирилл,3А 

 регион 

   

  

региональная 

открытая 

метапредметная 

олимпиада 

школьников «Шаг в 

будущее» 

  

    

призер Изотова Е.В.,  

учитель 

начальных 

классов 
27 Рыбалов 

Дмитрий,3

А 

призер 

28 Стёганцев 

Роман,3А 

призер 

 

29 

Фатхутдино

в Тимофей, 

3В 

призер Еропкина Е.А.,  

учитель 

начальных 

классов 30 Щанин 

Илья,3В 

призер 

31 Вдовин 

Никита,3В 

призер 

32 Митекина 

Анна, 4А 

призер  Кухтенкова И.А.,  

учитель 

начальных 

классов 
33 Харламова 

Полина, 4А 

призер 

34 Березовская 

Олеся, 4А 

призер 

35 Пачура 

Мария, 4А 

призер 

36 Сычёв 

Кирилл,4Б   

призер  Стручалина С.В.,  

учитель 

начальных 

классов 
37 Вахитова 

Алина,4Б  

призер 

38 Лемешко 

Ева ,4Б 

призер 

39 Хахалев  

Артём,4Б  

призер 

40 Ненашева 

Мария, 2А 

призер Быкадорова С.Н.,  

учитель 

начальных 

классов 
41 Богдашкин 

Иван,2А 

призер 

42 Долотова 

Лилия,2А 

призер 

43 Самитов 

Артур,2А 

призер 

44 Клеткин 

Вадим, 4Г 

призер  Коровин С.А.,  

учитель 

начальных 

классов 

45 Трухляев 

Сергей, 3Б 

призер  Сафонова Е.А., 

учитель 

начальных 

классов 
46 Богданова 

Валерия, 3Б 

призер 

47 Козырева 

Виктория,  

8 Б 

 регион  VIII областной 

конкурс  

учебно-

исследовательский 

работ и творческих 

 призер Коржова Н.Н., 

учитель истории 

Маевская А.А, 

учитель 

английского 
48 Бутенко 

Алина, 8 Б  

призер 



49 Белоцерков

ец Софья, 

 8 Б  

проектов учащихся 

«Царицын-

Сталинград –

Волгоград» 

призер языка 

50 Авласенок 

Ольга, 8 А  

Россия  всероссийский 

патриотический 

детско- юношеский 

конкурс 

«Сталинградская 

сирень» 

 призер 

(номинаци

я «Битва за 

Родину») 

 Коржова Н.Н., 

учитель истории 

Маевская А.А, 

учитель 

английского 

языка, Бабакова 

Н.В.. учитель 

ИЗО 

51 Веденева 

Анастасия, 

9 Б  

  

 регион V региональная 

научная конференция 

школьников 

«Волгоградская 

область в зеркале 

школьной 

социологии» 

  

победитель 

Коржова Н.Н., 

учитель истории 

 

Междуна

родный  

IV Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Гамелевские чтения» 

 

победитель 

52 Валгузова 

Кристина, 

11 А   

 регион  

   

региональный 

заочный конкурс 

творческих проектно-

исследовательских 

работ обучающихся  

«Герой войны, 

достойный Славы, 

родной наш город 

Волгоград!» 

  

1 место в 

(номинаци

я «Мы 

наследники 

ваши, 

защитники 

Сталинград

а!») 

Коржова Н.Н., 

учитель истории 

Маевская А.А, 

учитель 

английского 

языка, 

53 Андресян 

Виталий, 11 

А   

1 место  

(номинаци

я «Мы 

наследники 

ваши, 

защитники 

Сталинград

а!») 

54 Федотов 

Тимофей,4Б 

 регион региональный 

конкурс творческих 

работ «Комсомол в 

моей семье» 

1 место Коржова Н.Н., 

учитель истории 

 

55 Копьева 

Алана, 6Б   

 

регион конкурс творческих 

работ обучающихся 1-

11 классов ОУ 

Волгоградской 

области «Герой 

войны, достойный 

славы, родной наш 

город Волгоград!» 

призер Сайранова  Е.А., 

учитель русского 

языка и 

литературы 

56 Конюхова регион региональный призёр Дмитриева Ж.В.,  



Дарья, 5 В заочный конкурс 

творческих работ 

«Герой войны, 

достойный Славы, 

родной наш город 

Волгоград» 

учитель русского 

языка и 

литературы 

57 Фернандес 

Глазычева 

Николь ,5В 

регион региональная 

открытая олимпиада 

школьников «Шаг в 

будущее» по 

учебному предмету 

«Русский язык» 

победитель 

58 Богаченко 

Полина, 7А 

класс 

регион III Региональный 

конкурс-фестиваль 

«История. Язык. 

Культура.» 

    

призер 

(номинаци

я 

«Декламац

ия») 

Байчибаева 

Н.В.,учитель 

английского 

языка 

59 Дробот 

Анастасия, 

6В 

призер 

(номинаци

я 

«Декламац

ия») 

Герасимова О.Н., 

учитель 

английского 

языка 

60 Губкин 

Илья 8Б,   

призер 

(номинаци

я 

«Декламац

ия») 

Байчибаева Н.В., 

учитель 

английского 

языка 

61 Науменко 

Ариадна, 

9В  

призер 

(номинаци

я 

«Декламац

ия») 

 Маевская А.А., 

учитель 

английского 

языка 

 

 


