
Достижения педагогов и учащихся  
2013-2014 уч.год 

 

Участие педагогов образовательного учреждения в профессиональных конкурсах 

№

 п/п 

Ф.И.О. 

педагога 

Должность Конкурсы Результативность 

Муниципальные конкурсы, организованные Управлением образования  

г. Волгодонска 

  

1

1 

Андреева С.Г. Учитель 

технологии и 
информатики 

Выставка цветов участие 

Выставка детского творчества «Мир глазами детей» Участие 
благодарственное письмо 

VI Открытый городской фотоконкурс «Донская земля», 
участие педагога в номинации «Народные традиции и 

этнография» 

3 место 
участие 

Всероссийская  олимпиада школьников по технологии член комиссии жюри 

Городской конкурс «Мое призвание» член комиссии жюри 

Городской конкурс «Учитель года» член комиссии жюри 

АЮИ член комиссии жюри 

Семинар для педагогов предметной области «Искусство» 

«Эффективное использование возможностей предметов 
образовательной области «Искусство» в организации 
развивающей личность внеурочной деятельности 

обучающихся», выступление «Роль и место внеурочной 
деятельности в основной общеобразовательной программе 
школы», мастер-класс «Кумихимо. Плетеные шнурочки» 

Участие 

Мастер-класс 

2 

Шубина Н.Г. Учитель ОБЖ, 
ИЗО, технологии 

Выставка Цветов  участие 

Городской конкурс классных руководителей «Мое 
профессиональное мастерство» 

 

участие 

Всероссийский учитель портал  интерактивных проектов по 

ОБЖ 

диплом 2 степени 

Всероссийская олимпиада школьников по ОБЖ и МХК, член комиссии жюри 



 

 

     

член комиссии 

Выступление на ГМО по ОБЖ  
«Как организовать современный урок ОБЖ с точки зрения 

деятельностного подхода» 

участие 

VI Открытый городской фотоконкурс «Донская земля», 
участие педагога в номинации «Народные традиции и 
этнография» 

3 место 
участие 

 

 

Выставка детского творчества «Мир глазами детей» Участие 
благодарственное письмо 

3

3 
Лебедева Т.Н. 

Учитель начальных 

классов 

Конкурс «Педагог года 2014» Участие 

Региональные конкурсы 

4
4 

Андреева С.Г. Учитель 
технологии и 

информатики 
 

Всероссийский конкурс предметных проектов (сайт 
Учитель.ру), номинация кроссворд по педагогике 

диплом 2 степени 

Дистанционный семинар института проблем 

образовательной политики «Эврика» (г. Москва) по теме 
«Разработка и распространение эффективных моделей 

оценки результатов приоритетных структурных 
преобразований в общем и дополнительном образовании 
детей» 

Свидетельство участника 

Международный экспертно-медийный семинар 

«Интерактивные и компьютерные технологии в организации 
духовно-нравственного развития, воспитания детей и 

учащихся, их социально-педагогического и медико-
психологического сопровождения: опыт России и 
Беларуси», Министерство образования Республики Беларусь 

ГУО «Республиканский институт высшей школы», 2013. 
 

Свидетельство участника 

5

5 
Быхкало 

Людмила 
Николаевна 

Учитель биологии 

Всероссийских  дистанционных олимпиада «Летописец» 

Участие в вебинаре на тему: «Формирование читательской 
компетенции средствами УМК по биологии «Линия жизни». 
 

Свидетельство участника 



 

Участие и достижения учащихся и воспитанников образовательного учреждения  в олимпиадах, конкурсах: 

П

№ 
п/п 

Ф.И.О класс  Муниципальный уровень Региональный уровень Федеральный 

уровень 

Международ

ный уровень 

1
1 

Дорошенко 
Анастасия 

11а Конкурс рис. 4-ый Ушаковский фестиваль - 
участие 

Олимпиада по МХК- участие 

   

2

2 

Кушнаренко 

Алина 

5а 

 

  3 Всероссийский 

конкурс рисунка 
«Страна 
БезОпасности» 

 

 

3
3 

Пазенко 
Анастасия 

 

9а 
 

Конкурс рис. 4-ый Ушаковский фестиваль- 
участие 

 Городской экологический конкурс рис.  
«Экология. Творчество. Дети.»-3место Смотр – 
конкурс по изодеятельности  «Мир творческих 

идей»- участие 
Городской  конкурс 

детско- юношеского творчества по пожарной 
безопасности участие 
«Энергия тихого Дона» -  

2 место 
Городскоя выставка детского творчества 

«Вселенная детского творчества» - диплом 
активного участника 
АЮИ, исследовательская работа "Морозные 

узоры" в номинации "Архитектура и дизайн"-1 
место  

  IY 

Международ

ный конкурс 

детского 

рисунка 

“Дружат 
дети на 
планете” 

4

4 

Черникова 

Алина 

7а 

 

Городской экологический конкурс рис.   

«Экология. Творчество. Дети.»-3место  

Конкурс  «Судьба 

природы в твоих 

 IY 

Международ



Смотр – конкурс по изодеятельности  «Мир 
творческих идей» участие Городской  конкурс 

 детско- юношеского творчества по пожарной 
безопасности - участие 

"Птицы"-1 место 
 

руках»-3 место ный конкурс 

детского 

рисунка 
“Дружат 

дети на 
планете” 

5

5 

Петрова Анна 5а Конкурс  4-ый Ушаковский фестиваль участие 

 

 3 Всероссийский 

конкурс дет.рис. 
«Страна 

БезОпасности» 
 

 

6
6 

Мельничук 
Анна 

8а. Конкурс  4-ый Ушаковский фестиваль - 3 место 
« Моя малая Родина» -  

2 место 
 

   

6

7 

Веретенникова 

Анастасия 

5а Городской экологический конкурс рис. « Красная 

книга глазами детей - 1 место 

   

6
8 

Кошина 
Ксения 

5а Городской экологический конкурс рис. « 
Красная книга глазами детей - 3 место 

Городской  конкурс 
 детско-юношеского творчества по пожарной 
безопасности участие 

 3Всероссийский 
конкурс дет.рис. 

«Страна 
БезОпасности» - 
участие 

  

 

6
9 

Маслякова 
Анастасия 

8а Всероссийская олимпиада школьников по ОБЖ -
1место 

 

Всероссийская 
олимпиада школьников 

по ОБЖ -участие 

  

1
10 

Маслякова А. 
Григорьев Р. 

Колесников О. 
Минаев С. 
Пазенко А. 

Архипов Д. 

9а «Школа безопасности»- участие 
 

   

1Черникова 7а «Школа безопасности»     



11 Алина  
Заргарян Артур 

 
 

конкурс газет - 3 место 
  

1
12 

Дуймамет 
Елизавета 

3б  Конкурс рис. «Дорогая мама – золотая прямо» - 
участие 

   

1

13 

Макаренко 

 Сергей  

9а Конкурс буклетов «Правила на всю жизнь» - 

участие 
 

 Конкурс 

предметных 
проектов (сайт 

Учитель.ру), 
номинация 
«Олимпиада по 

информатике» -1 
место 

 

1

14 

Веретенникова 

Анастасия 

4а Городской экологический конкурс рис. « Красная 

книга глазами детей -1 место 

 3 Всероссийский 

конкурс 
рисунков 
«Страна 

БезОпасности» -
участие 

 

 

1
15 

Приходько 
Руслан 

8а Соревнования юных скутеристов - участие   
 

 

1

16 

Рожкова Мария 3а Городской экологический конкурс рис.   

«Экология. Творчество. Дети.» участие 
Смотр – конкурс по изодеятельности  «Мир 

творческих идей» участие Городской  конкурс 
детско- юношеского творчества по пожарной 
безопасности участие 

   

1

17 

Туракулова 

Карина  

1а Гор. Конкурс рис. «Вот какая мама – золотая 

прямо!» - 3 место 
-Городской  конкурс 

 детско- юношеского творчества по пожарной 
безопасности - участие 

   



1
18 

Мурыгина 
Мария 

1а Смотр – конкурс по изодеятельности «Мир 
творческих идей» - участие 

 

   

1
19 

Середина Дарья 

 

2а Городской  конкурс 
детско- юношеского творчества по пожарной 

безопасности - участие 

   

2
20 

Янковский 
Данил 

4а Городской  конкурс 
 детско- юношеского творчества по пожарной 

безопасности - участие 

   

2
21 

Фарзалиева 
Эльмира 

4а Городской  конкурс 
 детско- юношеского творчества по пожарной 
безопасности - участие 

   

2
22 

Середина 
Татьяна 

 3а Городской  конкурс 
 детско- юношеского творчества по пожарной 
безопасности - участие 

   

2

23 

Темнохудов 

Артём 

1а Городской  конкурс 

детско- юношеского творчества по пожарной 
безопасности - участие 

   

2

24 

Казанкова 

Анастасия  

1а Городской  конкурс 

 детско- юношеского творчества по пожарной 
безопасности - участие 

   

2
25 

Куделко Фёдов 1а Городской  конкурс 
 детско- юношеского творчества по пожарной 

безопасности - участие 

   

2
26 

Барымов 
Николай 

7а Городской  конкурс 
детско- юношеского творчества по пожарной 

безопасности -1 место 

конкурс 
детско- юношеского 

творчества по 
пожарной безопасности 

IV 
Всероссийская 

дистанционная 
олимпиада 

«Летописец»- 

 

2
27 

Сургутская 
Анастасия 

2а Городской  конкурс 
 детско- юношеского творчества по пожарной 
безопасности- участие 

   



2
28 

Гусейнов 
Максим  

6а 
 

Городской  конкурс 
 детско- юношеского творчества по пожарной 

безопасности -грамота 

конкурс 
детско- юношеского 

творчества по 
пожарной безопасности 

  

2

29 

Пяк Елена  9а  - « Моя малая Родина» 

1место 
- "Если бы я был депутатом"-1 место 

   

3

30 

Архипов Денис 11а « Энергия тихого Дона» 1место    

3
31 

Дорошенко 
Анастасия 

11а « Энергия тихого Дона»-3 место      

3

32 

Звиненко Федор 7а 

 

Соревнования юных скутеристов участие    

3
33 

Березкин 
Матвей 

Черняк Алина 
Кравченко 

Вячеслав 
Барган Елена  
 

4а Безопасное колесо 2 место    

3

34 

Кузьминых 

Елена 

9а Сочинение "Посвящаю маме"-призер 

-Конкурс чтецов "Путь к мастерству"-1 место 

Конкурс чтецов "Путь к 

мастерству"-1 место 

  

 Байрамукова 
Виктория 

9а Исследовательская работа «Казачий Дон» -1 
место  

 

   

3
35 

Команда: 
Кузнецов А. 

Брайко С. 
Григорьев Р. 

7-11 Соревнования по пожарно-прикладному спорту 
Командное -3 место,  

Боевое развертывание -2 место.  

   



Колесников О. 
Звиненко Ф. 

Барымов Н. 

3
36 

Звиненко Федор 7а Конкурс Скутеристов - участие    

3

37 

Дзюба 

Екатерина 

9а Городская выставка детского творчества 

«Вселенная детского творчества»-диплом 
активного участника 

   

3

38 

Семеновская 

Полина 

11а Сочинение "Я выбираю профессию"-призер  Конкурс 

предметных 
проектов (сайт 
Учитель.ру), 

номинация 
«Олимпиада по 

информатике» -1 
место 

 

3

39 

Комиссаржевск

ая Юлия 

6а Городской экологический конкурс  «Экология. 

Творчество. Дети» - призер 

   

4
40 

Кондратьев 
Даниил 

6а Конкурс технического творчества «Мое 
призвание»-3место 

   

4

41 

Григораш 

Яна 

6а   Конкурс 

предметных 
проектов (сайт 

Учитель.ру), 
номинация 
кроссворд по 

технологии – 2 
место 

 

4

42 

Сальников 

Николай   

7а  Конкурс  «Судьба 

природы в твоих 
руках»-3 место 

IV 

Всероссийская 
дистанционная 

 



 

олимпиада 
«Летописец»-

участие 

4
43 

Власова Дарья 7а  Конкурс  «Судьба 
природы в твоих 

руках»-3 место 

  

4
44 

Барымов 
Николай 

7а  Конкурс  «Судьба 
природы в твоих 

руках»-3 место 

  


