
  

 

 

Сведения  

о результатах участия педагогических работников МБОУ «СОШ №34 с углубленным изучением отдельных предметов» 

в муниципальных, региональных, всероссийских конкурсах профессионального мастерства  

в 2017-2018 учебном году  

 

№ п/п Название конкурса Уровень конкурса 

(муниципальный, 

региональный, 

федеральный) 

Основание для 

участия (приказ о 

подготовке и 

проведении конкурса) 

Сроки 

проведения 

конкурса 

Победители, призеры с 

указанием номинаций  

(Ф.И.О., должность) 

Основание 

(приказ об итогах) 

1.  Областной  конкурс  

«Школа года – 2017» 

Региональный   Сентябрь-

декабрь 2017 

МБОУ СОШ №34 с УИОП,  

победитель в  номинации 

«школа – пространство 

выбора» 

Приказ департамента 

образования Белгородской 

области от 04.12.2017г №3414 

2.  Муниципальный   смотр-

конкурс  методических 

служб образовательных 

организаций 

Старооскольского 

городского округа 

Муниципальный   Приказ  управления 

образования   от 15 марта 

2018 г. №325 

с 19 марта по 

13 апреля 

2018 г. 

МБОУ СОШ №34 с УИОП,  

победитель в  номинации 

«Пространство 

профессионального роста» 

Приказ УО от «17» мая 2018 г. 

№ 764  «Об итогах 

проведения муниципального 

смотра-конкурса 

методических служб 

образовательных 

организаций 

Старооскольского 

городского округа» 

3.  Муниципальный  этап 

регионального 

конкурса  «Лучшие 

авторские приемы» 

Муниципальный   Приказ управления 

образования от 26 

октября 2017 года 

№ 1277 

с 30 октября  

по  08 

декабря 2017 

года 

Телицына Галина 

Викторовна, учитель 

географии Победитель в 

номинации 

«Лучшая методическая  

разработка»э 

Ивашкина Елена 

Владимировна, учитель 

иностранного языка, 

Призер в номинации 

«Современные 

педагогические приемы» 

Приказ  УО от « 17» января  

2018 г.   № 23 

 
 



4.  Региональный заочный 

конкурс «Лучшие 

авторские премы» 

Региональный Приказ ОГАОУ ДПО 

БелИРО от 24.10 2017 

№479 

С 11.02.2017 по 

15.02.2018 г. 

Ивашкина Е.В., учитель 

ин.яз. 

Телицына Г.В., учитель 

географии, лауреаты 

Приказ ОГАОУ ДПО БелИРО 

от14.02.2018 г. №87-ОД 

5.  Муниципальный  

Конкурс 

методических 

разработок «Копилка 

педагогического 

мастерства» 

Муниципальный   приказ  управления 

образования 

администрации 

Старооскольского 

городского округа  от 

19 февраля 2018 

года №215 

     

19 мая по 5 

сентября 2016 

года 

 Соловьева 

М.В.,тьютор  Враженко 

Е.П., учитель русского 

языка и литературы, 

Ляхова О.П., Учитель 

начальных классов, 

Пикалова Н.Н., учитель 

технологии, Назаренко,                 

С.И., учитель 

начальных классов 

призеры. 

Стадниченко 

В.В.,учитель химии 

участник 

Приказ УО администрации 

Старооскольского городского 

округа от  « 06»  апреля  

2018 г. №447 
 

6.  Муниципальный  этап 

областного конкурса 

учебных и методических 

материалов 

Муниципальный Приказ УО 

администрации 

Старооскольского 

городского округа от 

«31» октября 2017 года  

№ 1315 

 Ивашкина Елена 

Владимировна, 

Сапрыкина Людмила 

Владимировна, 

Хомякова Марина 

Николаевна, 

учителя английского языка, 

участники 

Приказ УО администрации 

Старооскольского городского 

округа  от «18»  января 2018 

года №33 

 

 

7.  муниципальная выставка 

«Создаем город своими 

руками» 

 07 марта 2018 года № 

308 

с 05  по 18 

марта 2018 года 

Сайбель Елена Викторовна, 

учитель ИЗО, Сусло Ольга 

Владимировна, 

Прощенко Татьяна 

Ивановна, Пикалова 

Наталья Николаевна, 

учителя технологии 

Победители: в Номинация 

«Практическая 

направленность» 

Приказ УО администрации 

Старооскольского городского 

округа от 21  марта 2018 г. №  

367 

8.  Муниципальный конкурс 

интерактивных плакатов  

 Приказ УО от 

29.09.2017 №1127 

С 09.10 по 

10.11.2017  

Горожанкин А.А., Донец 

А.А., Калужских Е.Г., 

Приказ УО от 16.11.2017 г. 

№1381 



«Лучший IT - педагог» участники 

9.  Муниципальная  

экологическая акция 

«Спаси лес» 

 Приказ УО от 08 

сентября 2017 года  

№ 1017 

 Шипилова С.В.,   

Митронина О.В.,    

Шаталова Л.Н.,    

Савельева Е.Н.,  учителя 

начальных классов 

Алимова Л.А., учитель 

русского языка и 

литературы 

Призеры III   степени 

Приказ УО от «08» декабря 

2017 года №1529 

10.  Муниципальная  ярмарка 

«Социально-

педагогические инновации 

– 2018 

муниципальный  

 

приказ управления 

образования 

администрации 

Старооскольского 

городского округа от  « 

22» мая 2018 г.                                                                                             

№ 788   
 

30 марта 2018 

года 

Дурнева Ирина 

Николаевна, Вирютина 

Елена Николаевна, 

Тулинова Наталья 

Викторовна, учителя 

русского  

языка  и  литературы, 

призеры в номинации   

«Внедрение федеральных 

государственных  

образовательных 

стандартов в 

образовательную 

деятельность».  

Чемоданова Ольга 

Владимировна, учитель 

математики,  призер в 

номинации 

«Реализация концепции 

математического 

образования». 

Мягкая Надежда Ивановна, 

социальный педагог, призер  

в номинации «Творчество и 

мастерство» 

Приказ УО администрации 

Старооскольского городского 

округа от   «28» апреля  2017 г.                                                                                          

№ 582 

11.  7 Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Методическая разработка 

по ФГОС» 

(дистанционный) 

   Шенцева Т.А., учитель 

математики, 1 место  

Диплом портала 

PROFIPED.COM 



12.  Соревнования  по 

теннису среди 

работников 

управления 

образования 

администрации 

Старооскольского 

городского округа и 

подведомственных 

учреждений 

 от 12 марта 2018 

года  №311 

23 марта 

2018 года 

Сальников Дмитрий 

Николаевич, учитель 

физической культуры,  

3 место 

Приказ УО «06» апреля 

2018 года №449   №449 

 
 

13.  Соревнования  

по мини-футболу 

среди работников 

управления 

образования 

администрации 

Старооскольского 

городского округа и 

подведомственных 

учреждений. 

 

 Приказ УО от 31 

октября 2017 года  

№1323  

02 ноября 

2017 года 

Сальников Дмитрий 

Николаевич, учитель 

физической культуры,  

1 место 

 Приказ УО «15»  ноября   

2017 года                                                                          

№ 1374                    

 

14.  Соревнования  по 

пляжному волейболу 

среди работников 

управления 

образования 

администрации 

Старооскольского 

городского округа и 

подведомственных 

учреждений 

 Приказ УО от 16 

мая 2018 года  

№758 

21 мая 2018 

года 

Сальников Дмитрий 

Николаевич, учитель 

физической культуры,  

1 место 

Приказ УО от «23» мая 

2018 года №794   №794 

 

 

   
Директор МБОУ «СОШ №34  

с углубленным изучением  

отдельных предметов»                                                                                                                                                 Н.В. Тулинова  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


