
Достижение учителей МОУ СШ № 117 
2019-2020 учебный год 

Ф.И.О., 

должность 

мероприятие дата результат 

Конюхова Анна 

Александровна, 

учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

ІІ Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

«Методическая разработка – 2019» 

ноябрь 

2019 

победитель 

ІІ Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

«Современные образовательные 

технологии в системе начального 

общего образования - 2020» 

февраль 

2020 

победитель 

Быкадорова 

Светлана 

Николаевна, 

учитель 

начальных 

классов 

 

ІІ Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

«Методическая разработка – 2019» 

ноябрь 

2019 

победитель 

ІІ Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

«Современные образовательные 

технологии в системе начального 

общего образования - 2020» 

февраль 

2020 

победитель 

Стручалина 

Светлана 

Викторовна, 

учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

Районный этап городского конкурса 

методических разработок уроков 

«Здравствуйте, дети!» 

март 

2020 

призёр 

Зверева Марина 

Александровна 

 

II Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства « 

Методическая разработка- 2019» 

ноябрь 

2019 

II место 

Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства» 

Методическая мастерская современного 

педагога-2020» 

май 

2020 

ІІ место 

Лысенко Елена 

Ивановна, 

учитель 

начальных 

классов 

 

II Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

«Методическая разработка – 2019» 

ноябрь 

2019 

 

 

призер 

Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

«Методическая разработка – 2020» 

май 

2020 

призер 

Лемякина Елена 

Сергеевна, 

учитель 

начальных 

Всероссийский конкурс «Грани 

педагогики» 

февраль 

2020 

1 место 

Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

ноябрь 

2019 

2 место 



классов 

 

 

«Методическая разработка-2019» 

Васина 

Ольга 

Александровна, 

педагог-

библиотекарь, 

учитель 

русского языка и 

литературы 

 

Профессиональный конкурс 

методических разработок «Лучшие 

педагогические практики по 

формированию читательского 

интереса» 

февраль-

март 

2020 

победитель 

Кусикова Елена 

Николаевна, 

учитель 

русского языка и 

литературы 

 

 

Профессиональный конкурс 

методических разработок «Мастерство 

педагога общеобразовательного 

учреждения (методическая копилка)» 

декабрь 

2019 г. 

победитель 

Профессиональный  конкурс 

методических разработок 

«Педагогические достижения» 

сентябрь 

2019 

победитель 

Маевская Анна 

Алексеевна, 

учитель 

английского 

языка 

 

Межмуниципальный 

профессиональный конкурс 

методических разработок «Лучшие 

методические практики по 

формированию читательского 

интереса» 

апрель 

2020 

призер 

Районный этап городского конкурса 

профессионального педагогического 

мастерства классных руководителей 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений Волгограда «Самый 

классный классный!» 

февраль-

март 

2020 

призер 

Коржова 

Наталья 

Николаевна, 

учитель истории 

межмуниципальный профессиональный 

конкурс методических разработок 

«Лучшие педагогические практики по 

формированию читательского 

интереса» 

апрель 

2020г. 

призер 

 


