
Приложение 1. Достижения учителей МАОУ СОШ № 12 за 2013-2014 

учебный год (город, край, Россия). 

  

№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Наименование конкурса Номинация Результат 

Город  
1. Шепова Е.В. Муниципальный этап  

Всероссийского конкурса 

профессионального 

мастерства педагогов «Мой 

лучший урок» 

«Начальная школа» Призёр 

2. Ошмарина Л.П. Городской конкурс 

художественного и 

литературного творчества 

«Служба спасения 01» 

«Методические 

разработки уроков» 
2 место 

3. Бабенчук Т.Н. Городской конкурс 

художественного и 

литературного творчества 

«Служба спасения 01» 

«Методические 

разработки уроков» 
2 место 

4. Брянцева С.Е. Муниципальный этап 

краевого конкурса «На 

лучшую разработку Уроков 

качества в 1-4, 5-9, 10-11 

классах и тематических 

внеклассных мероприятий 

среди педагогов…» 

Категория «Учителя 

начальных (1-4) 

классов 

Победитель 

5. Ошмарина Л.П. Муниципальный этап 

краевого конкурса «На 

лучшую разработку Уроков 

качества в 1-4, 5-9, 10-11 

классах и тематических 

внеклассных мероприятий 

среди педагогов…» 

Категория «Учителя 

начальных (1-4) 

классов 

Победитель 

6. Федотова Е.В. Муниципальный этап 

краевого конкурса «На 

лучшую разработку Уроков 

качества в 1-4, 5-9, 10-11 

классах и тематических 

внеклассных мероприятий 

среди педагогов…» 

Категория «Учителя 

начальных (1-4) 

классов 

Победитель 

7. Шилина И.Н. Муниципальный этап 

краевого конкурса «На 

лучшую разработку Уроков 

качества в 1-4, 5-9, 10-11 

классах и тематических 

внеклассных мероприятий 

среди педагогов…» 

Категория «Учителя 

начальных (1-4) 

классов 

Победитель 

8. Осипчук Е.Г 

Турецкая Е.Л. 

Муниципальный конкурс 

общественно значимых 

педагогических инноваций в 

сфере общего, дошкольного 

Учитель истории и 

обществознания, 

заместитель 

директора по НМР, 

1 место 



и дополнительного 

образования 

Директор МАОУ 

СОШ №12 

9. Чебручан Н.Н. Муниципальный конкурс 

общественно значимых 

педагогических инноваций в 

сфере общего, дошкольного 

и дополнительного 

образования 

 2 место 

10. Ошмарина Л.П. Муниципальный этап 

краевого конкурса на 

лучшую творческую работу 

по духовно-нравственному 

воспитанию «Семь+Я» 

Учитель начальных 

классов 
Победитель 

11. Чебручан Н.Н. Муниципальный этап 

краевого конкурса на 

лучшую творческую работу 

по духовно-нравственному 

воспитанию «Семь+Я» 

Учитель русского 

языка и литературы 
Победитель 

12. Бакалова С.А. Муниципальный этап 

краевого конкурса среди 

педагогов на лучшую 

методическую разработку 

«Растим патриотов России» 

Учитель географии Призёр 

13. Ошмарина Л.П. Конкурс для классных 

руководителей на лучшую 

разработку родительского 

собрания, посвященного 

вопросам толерантности и 

профилактики 

межнациональных 

конфликтов 

Номинация «Лучшая 

разработка 

родительского 

собрания для 

родителей 

обучающихся 1-4 

классов» 

3 место 

14. Петросян О.Р. Конкурс для классных 

руководителей на лучшую 

разработку родительского 

собрания, посвященного 

вопросам толерантности и 

профилактики 

межнациональных 

конфликтов 

Номинация «Лучшая 

разработка 

родительского 

собрания для 

родителей 

обучающихся 5-8 

классов» 

1 место 

15. Шепова Е.В. Конкурс для классных 

руководителей на лучшую 

разработку родительского 

собрания, посвященного 

вопросам толерантности и 

профилактики 

межнациональных 

конфликтов 

Номинация «Лучшая 

разработка 

родительского 

собрания для 

родителей 

обучающихся 1-4 

классов» 

3 место 

16. Ковтанюк О.В. Муниципальный конкурс 

профессионального 

мастерства «Учитель года 

Геленджика – 2014» 

Основная номинация Призёр 

17. Ошмарина Л.П. Муниципальный конкурс «Учитель года Призёр 



профессионального 

мастерства «Учитель года 

Геленджика – 2014» 

Геленджика по 

кубановедению» 

18. Брянцева С.Е. Муниципальный этап 

конкурса методических 

сценариев уроков с 

реализацией системно-

деятельностного подхода в 

начальной школе 

«Лучшая разработка 

методического 

сценария урока по 

математике» 

«Увеличение числа 

на несколько 

единиц» 

Призёр 

19. Шепова Е.В. Муниципальный этап 

конкурса методических 

сценариев уроков с 

реализацией системно-

деятельностного подхода в 

начальной школе 

«Лучшая разработка 

методического 

сценария урока 

окружающему 

миру» «Ты и твои 

друзья» 

Призёр 

20. Чебручан Н.Н. 

Окунева Я.И. 

Муниципальный этап 

краевого конкурса 

«Виртуальные экскурсии 

«Сторона родная» 

 

«По святым местам 

Кубани» 
Победители 

21. Митропова Н.П. 

(зав.школьной 

библиотекой) 

Муромская 

М.М. 

(библиотекарь) 

Городской заочный конкурс 

педагогических инноваций 

по военно-патриотическому 

воспитанию «Растим 

патриотов» 

Номинация 

«Концепции 

(программы) и 

модели 

патриотического 

воспитания детей и 

юношества» 

1 место 

22. Турецкая Е.Л. 

Зенгина М.С. 

Бакалова С.А. 

Городской заочный конкурс 

педагогических инноваций 

по военно-патриотическому 

воспитанию «Растим 

патриотов» 

Номинация 

«Концепции 

(программы) и 

модели 

патриотического 

воспитания детей и 

юношества» 

3 место 

23. Чебручан Н.Н. Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

«Лучший урок письма-

2014» 

«Лучшая 

методическая 

разработка 

проведения Урока 

письма» 

Победитель 

Край 
1. Чебручан Н.Н. Конкурс на получение 

денежного поощрения 

лучшими учителями 

Краснодарского края в 2013 

году 

Учитель русского 

языка и литературы 
Участник  

2. Шепова Е.В. Конкурс на получение 

денежного поощрения 

лучшими учителями 

Краснодарского края в 2013 

году 

Учитель начальных 

классов 
Участник  

3. Бабенчук Т.Н. Краевой конкурс Номинация «Лучшая Победитель 



«Мультимедийный урок – 

2014» 

разработка для 

начальной школы» 

4. Чеоридис А.В. Отбор повышения 

квалификации молодых 

учителей иностранного 

языка с выездом за рубеж 

Результат 

прохождения 1-го и 

2-го критериев 

отбора 93 балла 

Победитель 

(Состоялась 

поездка в 

Англию) 

Россия 
1. Осипчук Е.Г. Первый Всероссийский 

конкурс научных и 

публицистических работ   
«МЫ – 

МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ 

НАРОД РОССИИ»  

Тема: Развитие 

национальных 

(гражданских) 

традиций, духовного 

единства, 

гражданской 

ответственности и 

патриотизма. 

Лауреат 

2. Лозовая О.Н. Первый Всероссийский 

конкурс научных и 

публицистических работ   
«МЫ – 

МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ 

НАРОД РОССИИ»  

Тема: Развитие 

национальных 

(гражданских) 

традиций, духовного 

единства, 

гражданской 

ответственности и 

патриотизма. 

Лауреат 

3. Осипчук Е.Г. Торжественный приём 

Президента РФ в честь 20-

летия Конституции РФ 12 

декабря 2013г. 

Письмо 

министерства 

образования и науки 

Краснодарского края 

от 6 декабря 2013 

года №47-1864/13-13 

«О торжественном 

приёме в честь 20-

летия Конституции 

РФ) 

Участник 

4. Шепова Е.В. Открытый Всероссийский 

конкурс с международным 

участием «Учитель 

начальных классов – 2013» 

Центр 

педагогических 

технологий К.Д. 

Ушинского «Новое 

образование» 

Участник  

(Сертификат) 

5. Шепова Е.В. Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Сценарий проблемно-

эвристического урока» 

ЦДО «Прояви себя» Диплом 

(Серия ВПК 

№4434/2013 

     

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

Динамика результативности 

участия педагогов 
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город край Россия междунар.


