
2017 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 

Масленкова Анна Ивановна 

Курбатова Ирина Николаевна 

Специалисты по аттестационной экспертизе 

профессиональной деятельности 

педагогических работников образовательных 

организаций 

Грибова Елена Николаевна Участник Всероссийской научно-

практической конференции «Потенциал 

среднего и высшего образования в 

формировании правосознания молодежи» 

(выступление) 

Грибова Елена Николаевна Публикация: Сборник материалов VI 

Международной научно-практической 

конференции «Сценарий внеклассного 

мероприятия «В ритме века-быть человеком» 

Грибова Елена Николаевна Публикация: Сборник научных статей «Право 

как ценность и средство государственного 

управления обществом», Волгоградская 

академия МВД России, 2017, статья «Правовое 

воспитание через развитие школьного 

самоуправления» 

Звонарева Анна Анатольевна Региональная научно-практический семинар 

«Педагогическая поддержка младших 

школьников, испытывающих трудности в 

обучении» 

Панченкова Ирина Николаевна Публикация методической разработки  

внеклассного мероприятия в сборнике 

научных трудов «Культура. Образование. 

Наука» 

Курбатова Ирина Николаевна Образовательный форум «Проектирование 

образовательной среды в условиях реализации 

ФГОС НОО на примере системы учебников 

«Перспективная начальная школа»» 

Региональная научно-практический семинар 

«Педагогическая поддержка младших 

школьников, испытывающих трудности в 

обучении» 



Горохова Ольга Александровна Член жюри президентского и 

губернаторского грантовских конкурсов 

«Лучший учитель года», «Молодой 

учитель года» 

Ануфриева Светлана Владимировна Публикация в сборнике по итогам работы 

Областной конференции  учителей 

физики. 
Кулик Ирина Борисовна Публикация авторского материала на 

странице интернет - проекта «Копилка 

уроков – сайт учителей» (сценарий 

праздника, посвященного  М. Ю. 

Лермонтовe). 

 
Жилина Лидия Степановна Участие в Международной конференции 

«Образовательная среда как основа 

развития индивидуальности обучающихся 

и их социализации» 

Жилина Лидия Степановна Международная педагогическая 

олимпиада «Генезис педагогической 

мысли: от античности к 21 веку» 

Жилина Лидия Степановна II место в областном конкурсе творческих 

работ «Нарко-стоп» в номинации 

«Разработка мероприятия» 

Жилина Лидия Степановна Сертификат Областной конкурс 

методических разработок по организации 

работы с детьми из социально-

неблагополучных семей. 

Жилина Лидия Степановна Диплом победителя педагогической 

олимпиады «Современное образование: от 

теории к практике» 

Жилина Лидия Степановна Свидетельство о публикации учебно-

методического материала «Я гражданин 

России» Внеклассное мероприятие с 

обучающимися 8 класса «Здоровый образ 

жизни – наша жизнь»(беседа-тренинг) 

Жилина Лидия Степановна 

Журавлева Елена Анатольевна 

Свидетельство о публикации учебно-

методического материала Фольклорное 

путешествие «Сказка, песня и любовь…» 

Жилина Лидия Степановна Благодарственное письмо  настоятеля  

Прихода храма Святого праведного 

Иоанна Кронштадтского за 

неравнодушное отношение к сохранению 

культурного наследия Росси, 

православных традиций нашего края, за 

организацию и проведение мероприятий  

 



по духовно-нравственному воспитанию
подрастающего поколения г.Волгограда

Рощина Светлана Алексеевна Районный конкурс «Моя школьная
библиотека»,
Приказ №332 от 14.04.2017
Призер (3 место) __

Смотрова Татьяна Михайловна Региональный научно-практический
семинар «Социально-педагогические
технологии адресной работы с различными
коптингентами учащихся»

Выступление на тему «Правовое
воспитание через развитие школьного
самоуправления»

Смотрова Татьяна Михайловна Публикация сценария внеклассного
мероприятия» «В ритме века -быть
человеком» (сборник статей «Современное
образование: проблемы и тенденции
развития»)

Смотрова Татьяна Михайловна Публикация «Детское общественное
объединение: нормативно-правовая база,
перспектива развития» (Сборник статей на
регионально-практическую конференцию
«Права человека глазами_ребенка»)

Директор МОУ СШ № 91 си^4, \ Горшкова Т.В.


