Мониторинг.
Результативность участия
педагогических работников
в конкурсах различного уровня
II четверть 2014-2015 учебный год
Конкурсы, фестивали, конференции
(учителя)
№ п/п
название конкурса
результат
место
проведения
МО учителей русского языка и литературы
1
Вебинар «Электронные
сертификат
Москва
учебники издательства
Просвещения»
Участие обучающихся в
отборочном туре олимпиады
МГУ Ломоносов по русскому
языку и литературе
2
Вебинар «Электронные
сертификат
Москва
учебники издательства
Просвещения»
Семинар издательства
сертификат
Москва
Просвещения
«Сочинение по русскому
языку»
Руководитель
(10 А
НОУ
исследовательской работы
Аношина Д.)
«Золотой
«По носовским тропам»
грифон»
Всероссийский конкурс
грамота
Москва
«Портрет мамы»
1 место
(Вирасурия Д.,6 А)
Всероссийский конкурс,
грамота
посвященный 80-летию
1 место
К. Булычева «Назад в
(Поляков С.,6 А)
будущее»
МО учителей истории
1 Руководитель
(11 А
НОУ
исследовательской работы
Меркулова Д.)
«Золотой
«Роль социальных сетей в
грифон»
развитии
предпринимательства среди
молодёжи»
Участие обучающихся в
отборочном туре олимпиады
МГУ Ломоносов по истории и
обществознанию
Участие обучающихся в
отборочном туре олимпиады
«Покорим Воробьевы Горы»
по истории и
обществознанию.
Олимпиада «Высшая проба»

учитель
Гридунова Е.А.

Скарлыгина М.М.

Бегаева Л.А.

ВШЭ первый тур
(обществознание, право,
история)
2 Статья по материалам
газета
поискового военно«Курский
патриотического клуба
вестник»
«Красная гвоздика»
Областной смотр-конкурс
музеев образовательных
организаций Курской области
Областной конкурс
социальных проектов «Нет
фашизму»
Выступление на областных
обл. библ.
литературно-краеведческих
имени Асеева
чтениях
МО учителей физико-математического цикла
1 Руководитель
(11 В
НОУ
исследовательской работы
Корнев И.)
«Золотой
«Формула Пика. Задачи на
грифон»
клеточной бумаге»
МО учителей естественно-научного цикла
1 Руководитель
(10 Б
НОУ
исследовательской работы
Глобина Д.)
«Золотой
«Ртуть в наших домах»
грифон»
Участие в отборочном туре
межрегиональной олимпиады
« Будущее инновационной
России»
2 Руководитель
(10 Б
НОУ
исследовательской работы
Драговоз И.
«Золотой
«Функциональные
Алтухова А.)
грифон»
особенности головного мозга
при ассиметрии полушарий»
Руководитель
(11 Б
НОУ
исследовательской работы
Сибилева И.)
«Золотой
«Влияние внешних факторов
грифон»
среды на биоритм человека»
МО учителей политехнического цикла
1 Руководитель
(10 В
НОУ
исследовательской работы
Данышев Р.)
«Золотой
«Психологические аспекты
грифон»
поведения людей в
чрезвычайных ситуациях»
2 Руководитель
(8 А
НОУ
исследовательской работы
Чунаев В.)
«Золотой
«Из истории стругов»
грифон»
3 Областной конкурс
(11 Б
сольного эстрадного пения
Калуцкий И)
грамота
1 место
4 Областной конкурс рисунка
«Рождественская открытка»
МО учителей иностранного языка
1 Руководитель
(10 В
НОУ

Гридасов Г.Л.

Белкина Е.Н.

Чугуева О.В.

Перелыгина О.В.

Калугин С.О.

Лунёв А.И.
Воробьева Л.В.

Белоусова Н.А.
Кофанова Т.В.

исследовательской работы
«Использование английской
лексики в играх»
2 Международный конкурс на
знание английского языка
"Британский Бульдог"

Шуржунов Н.,
Шахворостов Д.)

«Золотой
грифон»

участие

Власова Е.Н.
Кофанова Т.В.
Исаева Ю.Ю.
Герасимова И.В.

МО учителей базового начального образования
1 Межрегиональная
МБОУ «СОШ
конференция «Реализация
№35 им.
образовательной ОПП НОО в
К. Воробьева»
урочной и внеурочной
деятельности»
Межрегиональная
Железногорск
конференция «УМК
начальная школа XXI века»
2 Межрегиональная
Железногорск
конференция «УМК
начальная школа XXI века»
Конкурс рисунков
грамота
ОБОШИ
1,2,3 место
«Лицей«Здравствуй, школа!»
интернат№1»
г. Курска
3 Семинар «УМК начальная
Православная
школа XXI века»
гимназия
4 Межрегиональная
КИРО
конференция «УМК
начальная школа XXI века»
5 Межрегиональная
конференция «УМК
начальная школа XXI века»
6 Конкурс рисунков
«Здравствуй, школа!»

грамота

Конкурс рисунков
«Я гражданин России»

грамота
участие

7 Конкурс рисунков
«Я гражданин России»

грамота
1 место

8 Международный блиц-турнир
проекта «Новый урок»
Международный блиц-турнир
по математике

благодарственное
письмо
свидетельство
дипломы
1 место (Наумова А.)
2 место (Железнякова
М.)
3 место (Буширб М.)

Белых И.С.

Адалина Л.П.

Синицына Л.И.
Жмакина И.Н.

КИРО

Кудрявцева Т.А.

ОБОШИ
«Лицейинтернат№1»
г. Курска
ОБОШИ
«Лицейинтернат№1»
г. Курска
ОБОШИ
«Лицейинтернат№1»
г. Курска
Москва

Грицаева Е.А.

Москва

Арцыбашева М.П.

Трепалина Т.Н.

4

воспитатели
название конкурса
результат
воспитатель
МО воспитателей базового начального образования
Конкурс рисунков «Здравствуй, школа!»
грамота
Кулакова О.А.
2 место
Конкурс рисунков «Здравствуй, школа!»
грамота
Суханова Н.М.
1 место
Конкурс рисунков «Здравствуй, школа!»
грамота
Якунина Т.А.
3 место
Конкурс «Новогодняя сказка»
1 место
Конкурс «Новогодняя сказка»
2 место
Маренкова Т.Н.

5

Конкурс «Новогодняя сказка»

1

Областной конкурс , посвященный 90летию Е.И. Носова

2

Познавательная игра «С книгой по свету»,
проходившая в рамках городской
воспитательной программы «В волшебном
мире книг»
МО воспитателей старшего звена
«Жизнь без наркотиков» в рамках
диплом
городской целевой программы «Мы
можем все»
«Жизнь без наркотиков » в рамках
диплом
городской целевой программы «Мы
можем все»

№ п/п
1
2
3

3 место

Кулакова О.А.

МО воспитателей среднего звена

1

2

благодарственное
письмо
(Гурова О., 6В)
грамота
6А

Иванова Е.В.
Жиляева И.В.

Цуканова Т.А.
Чечумашева Л.Ф.

