Участие педагогов школы в профессиональных конкурсных мероприятиях
Педагоги школы повышают свое профессиональное мастерство через участие в
очных и заочных профессиональных конкурсах разного уровня. В 2010-11 уч.году
педагоги школы приняли участие в конкурсах «Учитель года» (Вожова Н.В.), ПНПО –
2011 (5 человек), «Человек года», «Мой лучший урок» г.Москва (Фоменко А.И., Худобина
Н.В.) и др.

ФИО
Оксингерт М.Е.

Участие в профессиональных конкурсах разного уровня
2010-2011 уч.год
Название конкурса
Тема разработки
Уровень
Мой лучший урок
Медиаурок-2010

Елькина Н.И.

Малыхова О.В.

Титкова И.В.
Баркина Н.И.

Фоменко А.И.

Конкурс-фестиваль
«Педагогический
опыт»
Конкурс-фестиваль
«Педагогический
опыт», ТОИПКРО
7 областной конкурсфестиваль
метадических
разработок,
ТОИПКРО
Конкурс-фестиваль
«Педагогический
опыт»
2 региональный
конкурс проектов по
патриотическому
воспитанию
Конкурс-фестиваль
«Педагогический
опыт»

Фотоконкурс
Мельникова Е.Л «Остановись,
мгновение!»
Конкурс ПНПО-2011
«Лучшие учителя
России»

Фотоконкурс

Результат

Земля-планета
солнечной системы
Проект «Русская изба»

область

участие

регион

Модульная программа
по истории
Программа «Шаги к
успеху»
Методическая
разработка урока по
немецкому языку «Мое
родное село»
Урок-проект «По залам
музея»

область

Диплом 2
степени
участие

область

участие

область

Диплом
победителя

область

Диплом 3
степени

Этот сложный
синтаксис

область

участие

Проект «Подход как
средство по изучению
родного края»

область

Методические
рекомендации по
решению генетических
задач
Фотография, аннотация

область

Обобщение опыта по
теме «Формирование
ключевых компетенций
учащихся через
проектноисследовательскую
деятельность»

область

Победитель

фотография

область

Поощрительный

победитель

область

«Притяжение»
Ярмарка социальнопедагогических идей
и инноваций в
области образования

Бирюкова Т.М.

Шлюнько А.Г.

2 межрегиональный
конкурс программ и
метод. Разработок
«Выбор профессии –
путевка в жизнь!»
Мультимедиа-урок в
современной школе

Педагогический проект
«Формирование
ключевых компетенций
учащихся через
проектноисследовательскую
деятельность»

междунар
одный

Программа по
проф.ориентации
«Дороги, которые мы
выбираем»

межрегио
нальный

региональ
ный

Юркова М.И.

7 конкурс-фестиваль
методических
разработок

Блок уроков физики 7
кл. для ДО в условиях
МКШ
Обобщение опыта по
теме «Информационнотехнологическое
обеспечение уроков
физики»
Урок математики
«Геометрия в веселых
задачах»

Мельникова
О.В.

Мой лучший урок

Урок развития речи

Конкурс-фестиваль
«Педагогический
опыт»
2 межрегиональный
конкурс программ и
метод. Разработок
«Выбор профессии –
путевка в жизнь!»
2 межрегиональный
конкурс программ и
метод. Разработок
«Выбор профессии –
путевка в жизнь!»
Конкурс социальнообразовательных
проектов

Методическая
разработка урока
русского языка
Программа по
проф.ориентации
«Дороги, которые мы
выбираем»

Конкурс ПНПО-2011
«Лучшие учителя
России»

Палагина Т.Г.

Бельдинская
Н.В.

Ярмарка социальнопедагогических идей
и инноваций
Бирюков В.В.

Учитель физической

диплом
Победитель

Диплом 2
степени

область

Победитель

Область

участие

областно
й
Областно
й

участие

межрегио
нальный

Диплом 2
степени

Классный час
«Темперамент и
профессия»

межрегио
нальный

участие

Социальнопедагогическое
сопровождение детей
«группы риска» и их
семей
Тьюторское
сопровождение
деятельности
Управляющих советов
Портфолио учителя

областно
й

Диплом
финалиста

междунар
одный

Диплом
победителя

участие

региональ Диплом 1

Худобина Н.В.

культуры года
6 региональный
фестиваль
медиауроков с
компьютером
4 Всероссийский
конкурс
профессионального
мастерства педагогов
«Мой лучший урок»
4 Всероссийский
конкурс
профессионального
мастерства педагогов
«Мой лучший урок»
Современный урок
истории и
обществознания

Черепанова Е.В. Областной конкурс
разработок
методических
программ «Выбор
профессии-путевка в
жизнь!»
Лебедевич А.А. Конкурс-фестиваль
«Педагогический
опыт»
Голубкова Н.И.

Русинова И.А.
Кизилова Н.Г.
Юркова М.И.

Конкурс-фестиваль
«Педагогический
опыт»
7 областной конкурсфестиваль
методических
разработок,
направленных на
развитие
образовательных
практик
Конкурс-фестиваль
«Педагогический
опыт»
Конкурс-фестиваль
«Педагогический
опыт»
Конкурс-фестиваль
«Педагогический
опыт»

Измайлович Е.Г. Современный
классный

ный
Регионал
ьный

степени
Диплом 1
степени

областно
й

Диплом 1
степени

всеросси
йский

Победитель

областно
й

Диплом 1
степени

межрегио
нальный

Диплом 2
степени

Внеклассное
мероприятие «Учимся
общаться и понимать
друг друга»
Урок литературного
чтения «Звуки И, буквы
Ии»
Урок окружающего
мира «Дикие и
домашние животные»

областно
й

участие

областно
й

участие

областно
й

участие

Занятие-тренинг
«Правила поведения во
время уроков»

областно
й

участие

областно
й

участие

областно
й

участие

Итоги и уроки второй
мировой войны

Элективный курс с
электронным пособием
«Вторая мировая война
в схемах и таблицах»

Методическая
разработка урока по
русскому языку и
литературному чтению
Классный час «Основы
безконфликтного

муниципа
льный

Фоменко И.П.

Лиманова Н.Н.

Баринова В.В.
Вожова Н.В.

руководитель:
открытое внеклассное
занятие
7 конкурс-фестиваль
методических
разработок,
направленных на
развитие и
совершенствование
образовательных
практик
Конкурс
методических
материалов
экологической
направленности
Конкурс «Творческий
учитель»
Конкурс «Творческий
учитель»

существования»

Конкурс
«Дидактический
театр»
Конкурс
профессионального
мастерства «Учитель
года – 2011»
Конкурс
профессионального
мастерства «Учитель
года – 2011»

Урок технологии
«Афиша»

областно
й

Открытый урок,
лекция, мастер-класс,
портфолио,
педагогический проект
Открытый урок,
лекция, мастер-класс,
портфолио,
педагогический проект

муниципа
льный

победитель

областно
й

финалист

Урок химии 8 кл.
«Физические и
химические явления»

областно
й

Разработка
дидактического
материала «Решение
экологических задач»

областно
й

Конкурсные материалы

школьны
й
школьны
й

Конкурсные материалы

призёр
Диплом в
номинации
«Духовнонравственное
воспитание»
участие

