
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА №8 
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с. п. Новосмолинский 

 

           

 

Участие педагогических работников в мероприятиях различных уровней 

МАОУ СШ № 8  

по состоянию на 20.02.2018 г. 

№ 

п/п 

 Уровни Участие Результативность 

1 Участие  и 

победа 

педагогов и 

администрации 

ОО в 

профессиональ

ных конкурсах 

и проектах  

 

На муниципальном 

уровне 

Участие в конкурсе «Профи-2018»: 

«Учитель года» - Грибова Ю. А. 

«Самый классный классный» - Титова Е. П. 

«Дебют года» - Левкуша А. Е. 

Конкурс «Профи-2018»: (выход во 2 тур) 

«Учитель года» - Грибова Ю. А. 

«Самый классный классный» - Титова Е. П. 

«Дебют года» - Левкуша А. Е.  

 

 

На региональном 

уровне  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На федеральном 

уровне   

 

- Всероссийский конкурс «Территория 

образовательных проектов- школа-2017», 

организованный фондом «Института ускорения 

экономического развития» (Рыбаков Фонд) 

 

- Общероссийский инновационный проект «Моя 

Россия»  

 

Сертификат 

 

 

 

 

Сертификат  

 

 



- Всероссийский  конкурс профессионального 

мастерства  на сайте  им. Ломоносова  в номинации 

«Педагогическое мастерство», (Сюбаева Е.А.) 

 

- Всероссийский  конкурс профессионального 

мастерства  на сайте  им. Ломоносова в номинации 

«Творческая осень», (Воронова С.М.) 

 

- Всероссийский конкурс УМНАТА  "Портфолио 

участников образовательного процесса как средство 

мотивации личностного роста", (Барскова Л.А.) 

 

 

- 10 Всероссийский конкурс «Профессиональный 

мониторинг», (Барскова Л.А.) 

 

 

- Тотальное тестирование. Основы педагогического 

мастерства  

Проект «Открытый урок с «Просвещением». 

История «Великая Российская революция», 

(Степаненко И. В.). 

 

-Проект «Открытый урок с «Просвещением». 

Основы финансовой грамотности.  «Инвестиции: 

выбор активов, инвестиционные стратегии», 

(Степаненко И. В.) 

 
- Всероссийское тестирование «На знание 

требований ФГОС к системе основного общего 

образования» (Кожехова И. В.) 

 

Всероссийская неделя профориентации (Плюскова 

С. В.)  

 

 

- Всероссийский  конкурс профессионального мастерства  

на сайте  им. Ломоносова  в номинации «Педагогическое 

мастерство» - Диплом 2 степени (Сюбаева Е.А.) 

 

- Всероссийский  конкурс профессионального мастерства  

на сайте  им. Ломоносова в номинации «Творческая осень»-  

Диплом 3 степени (Воронова С.М.) 

 

- Всероссийский конкурс УМНАТА  

"Портфолио участников образовательного процесса как 

средство мотивации личностного роста"- Диплом, 3 место, 

(Барскова Л.А.) 

 

- Педтест Победитель 10 Всероссийского конкурса 

«Профессиональный мониторинг» -  Диплом, 2 место 

(Барскова Л.А.) 

 

- Тотальное тестирование. Основы педагогического 

мастерства - Диплом№277207  1 степени (Воронова С.М.) 

 

 

 

 

 

- Всероссийское тестирование «На знание требований 

ФГОС к системе основного общего образования» - диплом 1 

место(Кожехова И. В.) 

участие 

 



 

  На международном 

уровне 

Международный конкурс «ЕГЭ- современный 

формат образования», Всероссийское издание 

«ПЕДРАЗВИТИЕ» 

Международный конкурс «ИКТ-компетентность 

педагога в условиях ФГОС»  (Всероссийское 

издание «ПЕДРАЗВИТИЕ» (Коптелова Т.А.) 

-Международный конкурс «ЕГЭ- современный формат 

образования» -  диплом,  1 место,  (Толкачева Н.С.) 

 

 

Международный конкурс «ИКТ-компетентность педагога в 

условиях ФГОС» - диплом 1 место, (Коптелова Т.А.) 


