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Участие педагогических работников МАОУ СШ № 8 

в профессиональных мероприятиях, конкурсах и проектах различного уровня 

в 2021-2022 учебном году 

 
Участие  и 

победа 

педагогов и 

администраци

и ОО в 

профессионал

ьных 

конкурсах и 

проектах  

 

Уровни Название мероприятия Результативность 

На 

муниципальном 

уровне 

Муниципальный конкурс педагогического 

мастерства «ПРОФИ-2022» 

 

 

 

Номинации: 

«Учитель года» - Соболева Е.С. – победитель; 

«Педагог ДО» - Гафарова Т.Г. – лауреат; 

«Классный руководитель года» - Китаева Н.В. – 

лауреат.  

XII  Открытый районный онлайн-конкурс 

самодеятельных театральных коллективов 

«Синяя птица» в детской возрастной категории 

до 14 лет 

Гафарова Т.Г. – победитель 

Муниципальный этап областного фестиваля 

детских и молодѐжных общественный 

организаций Нижегородской области 

«Бумеранг» 

Копылова А.С. - победитель 

Муниципальный конкурс 

«Сердце отдаю детям» 

Гафарова Т.Г. - участник 

На региональном 

уровне 

Региональный кастинг кандидатов на 

озвучивание аудиоматериалов областного 

медиа-проекта «История побед в лицах и 

достижениях» 

Копылова А.С. – победитель 

Зональный этап регионального конкурса 

«Учитель года» 

Соболева Е.С. - участник 

mailto:s8_vld@mail.52gov.ru
http://www.shkola-48.ru/


Региональный конкурс творческих работ 

младших школьников «Как хорошо уметь 

читать!» в номинации «Театральная 

постановка» 

Гафарова Т.Г. – призѐр 

Конкурс педагогического мастерства 

Нижегородской области «Digital компетенции в 

цифровой образовательной среде «ЯКласс» 

Мельничук Т.В. вошла в группу Лидеров с 

присвоением звания: Учитель - Лидер «ЯКласс» 2021 

— 2022 

Смотр-конкурс военно-патриотических клубов, 

кадетских и оборонноспортивных классов, 

юнармейских отрядов общеобразовательных 

организаций Нижегородской области в 2022 

году 

Соболев С.И. – 2 место («Лучший ВПК»), 4 место 

(«Лучший педагог-инструктор военно-патриотического 

клуба (юнармейского отряда)» 

На федеральном 

уровне 

Всероссийский конкурс для работников 

образования «Новогодняя фантазия» 

Китаева Н.В. – 2 место 

Всероссийский педагогический конкурс 

«Мастерство педагога - 2021»  

Номинация «Лучший педагогический опыт» 

Коптелова Т.А., Толкачева Н.С. – победители 

Всероссийский конкурс «Современный 

классный руководитель» 

Коптелова Т.А. – победитель 

Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства «Флагманы образования. Школа» 

Щербаков Д.А., Плюскова С.В., Дудникова С.А., 

Воронова С.М., Амельченко Е.Е. – участники 

III Всероссийский конкурс «Моя лучшая 

методическая разработка» 

Рыжова Е.В. – участник 

Всероссийский педагогический конкурс: 

«Педагогические технологии» 

Соболев С.И. – 3 место, Соболева Е.С. – 2 место 

Всероссийская онлайн-олимпиада 

Педагогическая деятельность 

Андреева Т.О. – 1 место 

Всероссийская олимпиада «Развитие 

коммуникативных навыков обучающихся на 

уроках географии» 

Андреева Т.О. – 3 место 

Всероссийский конкурс для работников 

образования «Новогодняя фантазия» 

Китаева Н.В. – 2 место 

Всероссийский педагогический конкурс: 

«Инновации в образовании» 

Соболева Е.С. – 3 место 

Всероссийский конкурс «Методические 

разработки педагогов». Веб-квест «Бунташный 

век» 

Токарева М.Б. – 1 место 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийский педагогический конкурс 

Педагогика XXI века: опыт, достижения,  
методика. Номинация: педагогические 

инновации в образовании 

Коптелова Т.А., Толкачева Н.С. – победители 

На 

международном 

уровне  

Международный педагогический конкурс 

«Педагогика XXI века: опыт, достижение, 

методика» Номинация: Рабочее и перспективное 

планирование. 

Коптелова Т.А., Толкачева Н.С. – победители 

Международный конкурс «Совместная 

деятельность педагогов и родителей» 

Коптелова Т.А. – победитель 

Международный педагогический конкурс: 

«Образовательный ресурс» 

Соболев С.И. – 2 место, Соболева Е.С. – 3 место 

Международный педагогический конкурс 

"Образовательный ресурс" (г.Москва) 

Номинация: "Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ, ГИА" 

Толкачева Н.С. – 1 место, Коптелова Т.А. – 1 место 

Международный педагогический конкурс: 

«Методическая копилка» 

Соболев С.И. – 3 место, Соболева Е.С. – 2 место 

Международный конкурс «Методические 

разработки педагогов». Веб-квест «Натиск с 

Запада» 

Токарева М.Б. – 1 место 

Международный конкурс «Исследовательские и 

научные работы, проекты». Проект «Роль 

нижегородского ополчения в Отечественной 

войне» 

Токарева М.Б. – 1 место 


