Приложение 2.
Результативность участия педагогов в заочных профессиональных конкурсах 2011-12 уч.г.
№

ФИО

Название конкурса

Тема разработки

Уровень

Достижение

1

Артемова Т.Б.

Конкурс «Профилактика — путь к
здоровью»

Урок ОБЖ «Опасные и безопасные
ситуации»

межрегиональный

2

Юркова М.И.

Конкурс «Профилактика — путь к
здоровью»

Час здоровья «путешествие по городу
Здоровейску»

межрегиональный

Диплом 3 степени

3

Лебедевич А.А.

Конкурс «Профилактика — путь к
здоровью»

Урок «Дорога к доброму здоровь

межрегиональный

Диплом 1 степени

Конкурс «Экодело»

Внеклассное занятие «Мир вокруг нас»

муниципальный

Диплом 2 степени

Конкурс «Выбор профессии-путевка в
жизнь»

кл.час «Все работы хороши — выбирай
на вкус!»

межрегиональный

Диплом 3 степени

межрегиональный

Диплом 3 степени

4

Кизилова Н.Г.

Конкурс «Профилактика — путь к
здоровью»

Методическая разработка кл.часса

5

Оксингерт М.Е.
Баринова В.В.

Фестиваль медиа-уроков

Урок-проект «Правила здоровой жизни» региональный

Диплом 2 степени

6

Худобина Н.В.

4 региональный фестиваль проблемноэвристических уроков

Мода и быт 60-хг: два разных мира

регион

1 место

областной

Диплом призёра

Формирование ключевых компетенций
обучающихся через проектноисследовательскую деятельность

областной

победитель

Конкурс-фестиваль «Я б в рабочие
пошёл»

Разработка внеклассного мероприятия
«Дело мастера боится»

межрегиональный

Диплом 1 степени

Конкурс методических материалов
экологической направленности

Дидактический материал по экологии

областной

Диплом Лауреата

Конкурс «Экодело»

Сценарий экологического мероприятия

муниципальный

Диплом 1 степени

Конкурс социальных театров

Наркомания- знак беды

областной

Гран-при конкурса

Конкурс «Профилактика — путь к

кл.час «Профилактика-путь к здоровью» межрегиональный

Конкурс «Современный урок истории и Мода и быт 60-хг: два разных мира
обществознания»
7

8

9

Мельникова Е.Л. Конкурс учителей, внедряющих
инновационные образовательные
программы

Фоменко И.П.

Щеголева И.Ф.

10 Буйневич О.Н.

Диплом победителя

здоровью»
Конкурс «Проблемный урок»

Конкурс «Равноускоренное движение»

региональный

Диплом победителя

областной

Диплом Лауреата

11 Вожова Н.В.

Конкурс ТО в сфере образования, науки, Участник конкурса «Учитель года»
культуры и здравоохранения

12

Конкурс «Организация деятельности по Организация методической работы в
областной
апробации и внедрению курса ОРКСЭ» МБОУЗСОШ, сопровождение внедрения
курса ОРКСЭ

Диплом Победителя

13 Шлюнько А.Г.

Конкурс «Лучшие учителя России»

УМК «Информационно-технологическое всероссийский
обеспечение уроков физики»

Победитель

14 Сизинцева Н.Ю.

Конкурс «Интеграция современных
образовательных технологий в работе
учителя иностранного языка»

Методические рекомендации
«Интеграция различных видов
деятельности на уроках немецкого
языка»

областной

Диплом

15 Оксингерт М.Е.

Фестиваль Медиа-уроков-2011

Разработка занятия «Правила здоровой
жизни»

областной

Диплом 2 степени

Педагогическое мастерство в
коррекционно-развивающей работе

Разработка урока

областной

Диплои 2 степени в
номинации
«Педагогические
инновации»

16 Русинова И.А.

Конкурс «Профилактика — путь к
здоровью»

Сценарий проведения урока с
использованием здоровьесберегающих
технологий»

межрегиональный

Диплом 2 степени

17 Малыхова О.В.

Конкурс «Интеграция современных
технологий на уроке иностранного
языка»

Проект «Рождество»

областной

Диплом 2 степени

Урок-проект «Экскурсия по музею»

областной

Диплом 3 степени

Разработка урока

муниципальный

Диплом победителя

19 Мельникова О.В. 8 конкурс методических разработок

Кл.час «Формула решения школьных
конфликтов»

областной

Диплом 3 степени

20 Иванова О.Л.

Конкурс методических разработок
«Интеграция современных
образовательных технологий»

Методическая разработка «Рождество в
Германии и Англии»

областной

Диплом 2 степени

21 Баркина Н.И.

Конкурс школьных музеев

Учебно-исследовательская деятельность

областной

Диплом 2 степени,

18 Фоменко А.И.

Конкурс экологических разработок
«Экодело»

школьников на базе школьных музеев

Благодарность

22 Бельдинская Н.В. Конкурс «Лучший учитель» в рамках
ПНПО

Развитие личностных и социокультурных областной
компетенций на уроках и во внеурочное
время

Победитель

23 Голубкова Н.И.

Конкурс «Экодело»

Мир вокруг нас

муниципальный

Диплом

24 Бирюков В.В.

Конкурс «Третий урок физической
культуры»

Программа «Футбол»

Региональный

Диплом 2 степени в
номинации «Учебные
рабочие программы по
проведению 3 часа
физической культуры»

25 Баринова В.В.

Конкурс сценариев экологических
мероприятий «Экодело»

Программа по экологии для начальных
классов

муниципальный

Диплом

26 Матвеева Ю.В.

Конкурс «Учитель года»

Портфолио учителя

муниципальный

участник

