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  Участие педагогов школы в конкурсах профессионального мастерства. 

 
Название мероприятия 

 
ФИО участника, место 

«Педагогический дебют» Филатова Ю.В., участие 
Городской конкурс 
профессионального мастерства 
среди педагогов 
образовательных учреждений 
Волгограда «От игры к 
успеху»,  

 

Грамота 1 место Чередникова А.М., Агишева М.С. 
Грамота 3 место Куриленко Е.В., Петрушин А.Ю. 
участие: Тютина Л.В. 

Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

педагогических работников 

имени К.Д. Ушинского в 

номинации «Конспект урока»  
 

Диплом II степени Филатова Ю.В. 

 
 

 

Участие педагогов школы в конкурсах методических разработок, 

фестивалях, чтениях, конференциях за 2020-2021 учебный год 
 

Название мероприятия 
 

ФИО участника, место 

XI Всероссийский 

педагогический конкурс 

«ФГОСОБРазование», 

профессиональное 

тестирование в номинации 

«Соответствие компетенций 

учителя русского языка 

требованиям ФГОС». 

 

Победитель Лапаева Л.В. 

Онлайн – семинар 
«Организация образования 
обучающихся с ОВЗ на уровне 
ООО в соответствии с ФГОС» 

Антифонова Е.П., учитель начальных классов, Жильцова 
Е.С., учитель начальных классов, Кравченко Е.Б., 
учитель физ.культуры, Тютина Л.В., учитель начальных 
классов, Жулидина С.А., учитель начальных классов, 
Квасова Наталия Анатольевна, учитель начальных 
классов, Ефремова Н.О., учитель начальных 
классовКрамина А.Н., учитель начальных классов,  

Большой этнографический 
диктант 2020 

Геллерт Эльвира Васильевна, учитель истории и 
обществознания 

Всероссийский правовой 
диктант 

Геллерт Эльвира Васильевна, учитель истории и 
обществознания 

6 международный фестиваль – 
конкурс «Волшебный мир 
искусства» номинация 
«Композиция» 

Диплом 1 степени Филатова Ю.В., учитель музыки 

Региональный научно – 
методический практикум 
«Реализация ФГОС СОО: 

Григорьева С. В., учитель математики, физики 



технологии обучения 
математике» 
Открытая научно – 
практическая конференция 
«Актуальные вопросы 
преподавания 
естественнонаучных 
дисциплин в условиях 
реализации ФГОС и научное 
наследие академика Н.Н. 
Семенова» 

Григорьева С. В., учитель математики, физики 
Королева А.П., учитель физики 
Кузнецов В.В., учитель химии и биологии 

Региональный научно – 
методический семинар 
«Формирование у учащихся 
умения решать задачи 
социально – экономического 
содержания» 

Чередникова А. М., учитель математики 

4 региональный форум 
«Эффективной школе – 
успешный педагог» 

Королева А.П., учитель физики 

Всероссийский конкурс 
«Космос говорит по - русски!» 

диплом 2 степени в номинации «Методическая 
разработка», Чередникова А.М. 
диплом 3 степени в номинации «Методическая 
разработка», Геллерт Э.В. 
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