
2019 год педагоги 

ФИО учителя Достижение 

(конкурс, участие в семинарах, вебинарах, 

публикации статей и т.п.) 

Ануфриева Светлана Владимировна Руководитель районного методического 

объединения учителей физики 

Ануфриева Светлана Владимировна 

Грибова Елена Николаевна 

Горохова Ольга Александровна 

Журавлева Елена Анатольевна 

Эксперты региональной предметной комиссии 

государственной итоговой аттестации  по 

образовательным программам среднего общего 

образования (ЕГЭ) 

Курбатова Ирина Николаевна 

Грибова Елена Николаевна 

Жилина Лидия Степановна  

Масленкова Анна Ивановна 

Специалисты по аттестационной экспертизе 

профессиональной деятельности 

педагогических работников образовательных 

организаций 

Горбикова  Анна Александровна 

 

Региональная научно-практическая 

конференция “Здоровая молодежь - Здоровое 

общество”  

Трансляция педагогического опыта в форме 

мастер-класса “Новые подвижные командные 

игры в формировании умений и навыков 

спортивных игр” 

Горбикова Анна Александровна 

 

Проведение городского практического 

семинара “Игровые технологии в учебном 

процессе физического воспитания современной 

школы” для учителей физической культуры 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений Волгограда. Приказ МОУ ЦРО 

№258 от 30.12.2019 

Панченкова Ирина Николаевна 1 Всероссийский педагогический конкурс 

«Современный урок по ФГОС» 

 2 место 

Панченкова Ирина Николаевна Публикация методической разработки 

внеклассного мероприятия во Всероссийском 

педагогическом журнале «День Знаний» 

Лонкина Александра Семеновна ДИПЛОМ призера: прохождение тестирования 

(русский язык и литература - методика 

обучения и профессиональной компетенции)  

Лонкина Александра Семеновна СВИДЕТЕЛЬСТВО о подготовке победителей и 

призеров олимпиады по окружающему миру в 

рамках международного проекта videouroki.net 

Кулик Ирина Борисовна Публикация авторского материала на странице 

интернет - проекта «Копилка уроков – сайт 

учителей» (КВН между детьми и родителями) 

Паршикова  

Екатерина Александровна 

Участие в региональной научно-практической 

конференции «Воспитание потребности у детей 

и молодежи в освоении ценностей российского 

патриотизма: психолого-педагогические и 

социокультурные условия» 

Паршикова  

Екатерина Александровна 

Участие в образовательном семинаре 

«Достижение нового образовательного  

 



результата средствами школьного предмета
«География» в условиях реализации ФГОС»

Жилина Лидия Степановна Международное историко-просветительское,
благотворительное и правозащитное общество
«Мемориал», Международный
благотворительный фонд им.Д.СЛихачева,
Союз краеведов России, Кафедра региональной
истории и краеведения РГГУ Грамота за
историко-просветительскую работу с
молодежью и активную помощь в организации
Всероссийского конкурса историко-
исследовательских работ старшеклассников
«Человек в истории. Россия - XXI век»

Рощина Светлана Алексеевна Участник городского научно-практического
семинара «Внеурочная деятельность школьной
библиотеки в рамках ФГОС» Пр.№77 от
05.02.2019

Рощина Светлана Алексеевна Районный конкурс буктрейлеров «В кадре-
Книга» -Призер (3 место)

Рощина Светлана Алексеевна Районный семинар-практикум «Инновационные
формы и методы продвижения книги к
читателю в работе школьной библиотеки»
Выступление « Проектная деятельность как
одна из форм продвижения книги к читателю»
Пр.№611 от21.10.2019

Рощина Светлана Алексеевна Городской конкурс буктрейлеров « В кадре-
Кпига»- призер

Шахова Анна Васильевна Член жюри IV открытого городского
фестиваля-конкурса "Православные святыни
Волгограда и Волгоградской области"

Горбикова Анна Александровна «Здоровая молодежь-здоровое общество»:
Материалы IV региональной научно-
практической конференции обучающихся и
студентов, 24 ноября 2019г.-Волгоград: ВЭТК.
2019,-160с.
Статья на тему: "Подвижные игры в учебном
процессе современной школы, как средство
формирования учебных универсальных
действий".

Директор МОУ СШ № 91 шкова Т.В.


