
Участие учителей МАОУ «Кваркенская СОШ»   

в конкурсах различных уровней за 2015- 2016 гг. 
 

ФИО учителя  

 

 

 Конкурс (сайт) Предмет, класс Тема 

 

Результат 

Безлюдная 

М.А. 

Всероссийский конкурс для 

педагогов «Методическая 

разработка урока (занятия) с 

использованием ИКТ», 

проводившийся на портале 

ЗАВУЧ. инфо 

Биология, 9 

класс  

Нервная 

регуляция. 

Строение и 

значение 

нервной 

системы 

Участие 

Безлюдная 

М.А. 

Всероссийский конкурс 

«Лучная методическая 

разработка», организованным 

ООО «НПЦ 

«Интертехинформ» 

Биология Тип Плоские 

черви. Класс 

Ресничные 

черви 

Участие 

Безлюдная 

М.А. 

Третья Олимпиада педагогов 

«Современное образование», 

проводимая образовательным 

порталом «Мой университет» 

Биология - Участие 

Безлюдная 

М.А. 

Всероссийский творческий 

конкурс для учителей, 

работающих по УМК 

«Биология» издательства 

«Русское слово» 

Биология Номинация 

«Электронные 

ресурсы к 

уроку» 

2 место 

Брусенцова 

С.А. 

Международный фестиваль 

работников образования 

«Ступени педагогического 

мастерства» в номинации 

«Методическая разработка» 

Математика Смысл действия 

умножения 

Победитель 

Брусенцова 

С.А. 

Международный фестиваль 

работников образования 

«Ступени педагогического 

мастерства» в номинации 

«Управление учебным 

процессом» 

- Мониторинг 

качества 

образования в 

начальной 

школе 

Победитель 

Брусенцова 

С.А. 

Всероссийский профессиональ

ный конкурс «Педагогический 

олимп - 2015» в номинации 

«Педагогическое мастерство» 

Работа с 

родителями 

Помогите 

ребенку быть 

внимательным 

Победитель 

Ирмухамбетова 

К.У. 

Всероссийский конкурс  

учителей  с международным 

участием в номинации «Моѐ 

внеклассное мероприятие» 

Внеурочная 

деятельность 

 Победитель 

Ирмухамбетова 

К.У. 

Общероссийский  конкурс 

методических разработок  

внеклассных мероприятий для 

педагогов и учащихся  

«Внеурочная деятельность» 

 

 

Внеурочная 

деятельность 

 Призѐр 



Ирмухамбетова 

К.У. 

Всероссийский конкурс  

учителей  с международным 

участием в номинации 

«Современные 

образовательные технолгии» 

Русский язык Повторение и 

обобщение 

изученного о 

предложении и 

частях речи 

Победитель 

2 степени 

Карякина А.А. 

 

Всероссийский конкурс для 

детей и педагогов «Узнавай-

ка» 

 Использование 

элементов 

патриотического 

воспитания на 

уроках 

немецкого языка 

1 место в 

номинации 

«Мастер-

класс» 

Карякина А.А. 

 

Официальный сайт 

дистанционных конкурсов 

«Достояние страны», V 

Международный конкурс 

Немецкий язык, 

5 класс 

Профессии 

большого города 

1 место в 

номинации 

«Открытый 

урок», 

«Лучший 

урок» 

Карякина А.А. 

 

Всероссийский конкурс 

«Разуминка», 

«Педагогическое мастерство» 

  1 место 

Карякина А.А. 

 

Всероссийский конкурс 

«Основы методической 

компетентности педагога в 

условиях ФГОС», 

Всероссийский 

образовательно-

просветительское издание 

«Альманах педагога» 

  Участие 

Карякина А.А. 

 

Сетевое издание для 

воспитателей и учителей 

«Педразвитие», 

Всероссийская викторина 

«Особенности организации и 

проведения ЕГЭ на 

территории субъектов РФ» 

  3 место 

Карякина А.А. 

 

Всероссийский конкурс с 

международным участием 

«Моя практика реализации 

ФГОС»,  Академия интеллек-

туального развития  

Немецкий язык, 

2 класс 

Почта пришла 1 место 

Карпова Л.Н. Региональный проект «Святой 

Александр Невский – Слава, 

Дух и Имя России» 

История  Дипломант  

Карпова Л.Н. Районный конкурс «Учитель 

года-2016» 

  Победитель 

Карпова Л.Н. Региональный этап конкурса 

сочинений: «История 

российского предприни-

мательства» 

 

 

 

Обществознание  Участник  



Карпова Л.Н. 15 Гоголевские чтения, 

Международная научная 

конференция, Конкурс 

творческих работ «Разговор о 

Гоголе» 

Литература  Участник  

Карпова Л.Н. Всероссийский конкурс 

мультимедийных ресурсов 

«Великая Отечественная 

война в произведениях 

изобразительного искусства» 

История  Участник  

Карпова Л.Н. VI Всероссийский конкурс 

творческих работ «Моя Малая 

Родина», в номинации 

«История моего сельского 

населенного пункта» 

История  Участник 

Карпова Л.Н. Всероссийский конкурс 

учителей с международным 

участием в номинации «Мой  

лучший урок» 

История, 7 класс  Екатерина 

Великая: 

личность и эпоха 

1 место  

Карпова Л.Н. Всероссийский конкурс 

учителей с международным 

участием в номинации «Мой 

открытый урок» 

История, 5 класс Ассирийская 

военная держава 

1 место  

Карпова Л.Н. Международный творческий 

конкурс «Таинственный 

космос» 

История Расскажите 

детям о звѐздах 

3 место 

Карпова Л.Н. Всероссийский детский и 

юношеский творческий 

конкурс (с международным 

участием) «9 мая». 

История  Дипломант 

Карпова Л.Н. Всероссийский сетевой проект 

«Победа» в номинации 

сочинение 

Литература  Участник 

Карпова Л.Н. Всероссийский конкурс 

мультимедийных ресурсов 

«Праздник урожая в 

произведениях 

изобразительного искусства» 

История  Участник 

Карпова Л.Н. Всероссийский конкурс 

мультимедийных ресурсов 

«Лето в произведениях 

изобразительного искусства» 

Искусство  Участник 

Карпова Л.Н. Всероссийская интернет – 

конференция «Наследники 

Великой Победы» 

История  Победитель 

Карпова Л.Н. Всероссийский фестиваль 

«Этот удивительный мир» 

История  Победитель 

Карпова Л.Н. Всероссийский фестиваль  

«Подводный мир глазами 

художника» 

 

 

История  Участник 

 



Карпова Л.Н. Конкурс методических 

разработок «АМО видео»,  

Образовательный портал 

«Мой университет» 

Обществознание

, 5 класс 

Юные граждане 

России 

3 место  

Павлушкина 

Е.Ю. 

Методический фестиваль-

конкурс  авторских 

материалов "Введение ФГОС: 

педагогический опыт 

инноваций" 

Экономика, 8 

класс 

Экономические 

системы 

Победитель 

Павлушкина 

Е.Ю. 

Общероссийский конкурс с 

международным участием  «Я 

– преподаватель экономики» 

Экономика,  8 

класс 

Домашняя 

экономика 

Победитель 

Павлушкина 

Е.Ю. 

Конкурс фото «АМО вокруг 

нас», проводимого в рамках 

летнего «АМО - ассорти» 

образовательным порталом 

«Мой университет» 

Внеурочная 

деятельность 

Фотоотчѐт Призѐр 

Сидоренко С.В. XIII конкурс «Мой край - моя 

Родина» (средняя и старшая 

школа) Международной 

педагогической творческой 

олимпиады «PEDOLIMP» 

Внеурочная 

деятельность 

Моя малая 

родина 

Лауреат 

Сидоренко С.В. Международный фестиваль 

работников образования и 

обучающихся «Творческий 

педагог-креативные дети» 

Химия, 9 класс Галогены Победитель 

Сидоренко С.В. Всероссийский конкурс 

«Умната» («Ключевые 

особенности ФГОС») 

- - Победитель 

Сидоренко С.В. Всероссийский конкурс 

«Компетенции педагогов в 

ИКТ в соответствии с ФГОС» 

- - 2 место 

Сидоренко С.В. Всероссийский конкурс 

«Умната» («Методическая 

работа в школе в условиях 

введения ФГОС») 

- - Победитель 

Собченко Е.В. Всероссийская олимпиада 

«Умната» («Учитель-профес-

сионал: какой он с точки 

зрения новых профессио-

нальных стандартов») 

- - I место 

Собченко Е.В. Всероссийская олимпиада 

«Умната» («Организация 

воспитательной системы в 

условиях реализации ФГОС 

нового поколения») 

- - 2 место 

Собченко Е.В. Международный интерактив-

ный образовательный портал 

Лидер, олимпиада для 

педагогов «Тест на 

соответствие занимаемой 

должности»  

- - 1 место 



Собченко Е.В. Всероссийский конкурс 

«Взаимодействие педагогов и 

родителей» Всероссийского 

образовательно-просветитель-

ского издания СМИ 

«Альманах педагога» 

 

- - 1 место 

Собченко Е.В. Районный  конкурс 

педагогических новаций 

«Реализация основных 

позиций Стратегии развития 

воспитания в деятельности 

классного руководителя» в 

номинации «Модели 

воспитательных систем 

класса» 

 

  1 место 

Собченко Е.В. Международная Педагогичес-

кая олимпиада «PedMix», 

номинация «Педагогическое 

мастерство» 

  2 место 

Собченко Е.В. IV Международная олимпиада  

Международного портала 

дистанционных проектов 

«Англиус»,  «Профессиональ-

ный стандарт учителя 

английского языка в контексте 

ФГОС» 

 

  1 место 

Собченко Е.В. Общероссийская блиц –

олимпиада для 

педагогических работников 

«Педагогика творчества», 

«Эталон» 

 

  3 место 

Куянова Г.Т. Всероссийская олимпиада для 

педагогов «ПедСтарт», 

«Учитель-профессионал: 

какой он с точки зрения новых 

профессиональных 

стандартов»  

 

  2 место 

Куянова Г.Т. Всероссийский конкурс 

«Альманах педагога»  

 «Взаимодейст-

вие педагогов и 

родителей» 

1 место 

Якушева Н.В. Всероссийский 

профессиональ-ный конкурс 

«Педагогический олимп – 

2015» в номинации 

"Преданность педагогической 

профессии" 

 

Русский язык,  

3 класс 

 

Имена 

прилагательные 

мужского и 

среднего рода в 

родительном 

падеже 

Победитель 



Якушева Н.В. XXVIII конкурс  «Использова-

ние современных 

образовательных технологий в 

начальных классах"  

Международной 

педагогической творческой 

олимпиады «PEDOLIMP» 

Математика, 2 

класс 

 

Состав числа 14 

 

Лауреат 

Якушева Н.В. Всероссийский 

педагогический конкурс им. 

В.А. Сухомлинского в 

номинации учитель начальных 

классов 

Воспитательная 

работа 

 

Выпускной 

вечер в 

начальной 

школе 

 

Лауреат 

 


