
2018 год учителя 

ФИО учителя Достижение 

(конкурс, участие (непосредственное) 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) 

Ануфриева Светлана Владимировна 

Грибова Елена Николаевна 

Жилина Лидия Степановна  

Журавлева Елена Анатольевна 

Курбатова Ирина Николаевна 

Специалисты по аттестационной экспертизе 

профессиональной деятельности 

педагогических работников образовательных 

организаций 

Горохова Ольга Александровна Член жюри областного конкурса «Лучший 

педагог дополнительного образования» 

Мажар  Анна Александровна 

Киселева Светлана Борисовна 

Проведение семинара-практикума для 

молодых педагогов, учителей физической 

культуры МОУ Краснооктябрьского района 

Волгограда . Приказ № 14 от 12.04.  2018г. 

Лонкина Александра Семеновна                          Общероссийские конкурсы " Эталон. 

ДИПЛОМ, 1 место в личном первенстве 

Общероссийской блиц- олимпиады для 

пед.работников: "Профессиональная 

компетенция учителя начальных классов. 
Жилина Лидия Степановна 28 октября 2018 г.  Сертификат участника 

VIII Международная конференция 

«Рациональное и эмоциональное в 

литературе и фольклоре» (ФГБОУ ВПО 

«ВГСПУ») 

Жилина Лидия Степановна 26 ноября 2018г. Городская научно-

практическая конференция «Роль 

художественного слова в формировании 

русской культуры» 

Жилина Лидия Степановна 16 февраля 2018г. Городской семинар 

«Организационно-методическое 

обеспечение реализации ФГОС на уроках 

русского языка и литературы» 
Жилина Лидия Степановна 10 марта 2018г. Городской семинар 

«Ресурсы  УМК по русскому языку и 

литературе издательства «Русское слово» 

для реализации ФГОС» 
Жилина Лидия Степановна 28 марта 2018г.Городской семинар 

«Психолого-методическое сопровождение 

обучения русскому языку и подготовки к 

государственной  (итоговой) аттестации 

учащихся». 

 



Смотрова Татьяна Михайловна Районный круглый стол «Суицидальные
переживания и аутоагрессивное поведение
детей и подростков. Методы
профилактики, диагностики и оказания
социально-психологической помощи
обучающимся»
Выступление на тему «Опыт
профилактической и реабилитационной
работы, виды и методы оказания
психологической помощи детям и
подросткам, склонным к суицидальному
поведению»

Смотрова Татьяна Михайловна Городской обучающий семинар
«Профилактика правонарушений и
наркомании среди несовершеннолетних»
Выступление на тему «Технологии и
направления социально-педагогической
работы семьей по профилактике
правонарушений детей и подростков»

Смотрова Татьяна Михайловна Районный круглый стол «Проект «Стоп!
Спайс»
Выступление на тему «Работа с
родителями как важное направление
профилактики употребления
психоактивных веществ»

Сафронова Оксана Владимировна Член жюри III открытого городского
фестиваля-конкурса "Православные
святыни Волгограда и Волгоградской
области

Директор МОУ СШ № 91 ршкова Т.В.


