
 

КОНКУРСНАЯ АКТИВНОСТЬ ПЕДАГОГОВ 

 

2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

№ Учитель Конкурс Результат Уровень 

конкурса 

1.  Кисловский С.О 

Козлова И.П. 

Рябчукова А.Ю 

Порожская Е.Ю 

Туристический слет профсоюзов 3 место районный 

2.  Котова И.Н. Конкурс «Алло, мы ищем таланты»  04.10 1 место районный 

3.  Спиридонов 

Алексей 

Владимирович 

Участник педагогического конкурса «Учитель года». 

Номинация «Учитель здоровья» 

Победитель районный 

4.  Соколова Анна 

Николаевна 

Педагогический профессиональный конкурс 

дистанционных проектов «Я познаю мир» 

Победитель городской 

региональный 

5.  Рябчукова 

Анастасия 

Юрьевна 

Педагогический профессиональный конкурс 

дистанционных проектов «Я познаю мир» 

Победитель городской 

региональный 

6.  ГригорьеваО.А Районный конкурс: "Грани педагогического 

мастерства"  

Член жюри районный 

7.  Григорьева Ольга 

Александровна 

Всероссийский педагогический конкурс авторских 

эссе «Портрет современного педагога» на портале  

prodlenka.org 

Участие всероссийский  

8.  Рябчукова 

Анастасия 

Юрьевна 

Всероссийский конкурс учителей на лучшую 

публикацию в сфере образования 2017 года 

Номинант всероссийский 

9.  Анкудинова 

Татьяна Игоревна 

VI Международный конкурс педагогического 

мастерства  

по применению ИКТ в образовании «ФОРМУЛА 

БУДУЩЕГО - 2017» 

за работу  «Серия занятий из авторского курса 

внеурочной деятельности по английскому языку 

"Добро пожаловать в Санкт-Петербург" для 5-9 

классов 

в номинации «Внеурочное занятие 

культурологической, туристско-краеведческой, 

художественно-эстетической, спортивно-

технической, социально-педагогической, военно-

патриотической направленности с применением 

ИКТ. 

Победитель международный 

10.  Крентик Ольга 

Ивановна 

Всероссийский конкурс презентаций «Открытые 

ладони – лето 2016» Конкурсная работа Сценарий и 

презентация к внеклассному мероприятию 

«Прощай, Букварь!» Номинация «Сценарий и 

презентация к внеклассному мероприятию» 

Диплом I степени всероссийский 

11.  Крентик Ольга 

Ивановна 

Всероссийский конкурс презентаций «Открытые 

ладони – лето 2016» Конкурсная работа 

Технологическая карта и презентация к 

внеурочному занятию «Азбука нравственности»: 

«Добро и зло» Номинация «Сценарий и 

презентация к внеклассному мероприятию» 

Диплом III 

степени 

всероссийский 

12.  Кутырина 

Светлана 

Анатольевна  

 Всероссийский конкурс презентаций «Открытые 

ладони – лето 2016» Конкурсная работа Сценарий и 

презентация к внеклассному мероприятию 

«Прощай, Букварь!» Номинация «Сценарий и 

презентация к внеклассному мероприятию»  

Диплом I степени всероссийский 

13.  Кутырина 

Светлана 

Анатольевна 

Всероссийский конкурс презентаций «Открытые 

ладони – лето 2016» Конкурсная работа 

Технологическая карта и презентация к 

внеурочному занятию «Азбука нравственности»: 

«Добро и зло» Номинация «Сценарий и 

презентация к внеклассному мероприятию»  

 

Диплом III 

степени 

всероссийский 



№ Учитель Конкурс Результат Уровень 

конкурса 

14.  Баркалова 

Виктория 

Александровна 

Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства «Мой лучший урок по ФГОС» 

Диплом I степени всероссийский 

15.  Огурцова Галина 

Егоровна 

Всероссийский конкурс презентаций «Открытые 

ладони – лето 2016» Конкурсная работа Конспект и 

презентация к внеурочной деятельности «Познай 

себя»: «Чувства – наши друзья» Номинация 

«Сценарий и презентация к внеклассному 

мероприятию» 

Диплом III 

степени 

всероссийский 

16.  Кутырина 

Светлана 

Анатольевна 

Всероссийский конкурс презентаций «Открытые 

ладони – лето 2016» Конкурсная работа Конспект и 

презентация к внеурочной деятельности «Познай 

себя»: «Чувства – наши друзья» Номинация 

«Сценарий и презентация к внеклассному 

мероприятию»  

 

Диплом III 

степени 

всероссийский 

17.  Азнаева А.Р. Всероссийский  конкурс «Лучшая методика «Мой 

читательский дневник» 

Диплом III 

степени 

всероссийский 

18.  Сахарова Ева 

Ласловна 

Всероссийский конкурс педагогических 

презентаций и методических разработок. 

Номинация «Урок и презентация учителя 

начальных классов» 

Диплом I степени всероссийский 

19.  Громова Мария 

Владимировна 

Всероссийский конкурс педагогических 

презентаций и методических разработок. 

Номинация «Урок и презентация учителя 

начальных классов» 

Диплом I степени всероссийский 

 
 
 

 
 


