
 

 

Результаты конкурсного движения среди педагогов школы  

за 2011-2012 учебный год 

 

Рейтинговый конкурс «Учитель года» 

30 ноября в МБОУ «Кваркенская средняя общеобразовательная школа» на 

заседании Научно-методического совета  прошло голосование по рейтинговому конкурсу 

«Учитель  года -2011». 

Победители конкурса по номинациям: 

«Учитель – мастер» - Петрова Т.В. 

«Учитель – наставник» - Козлова Е.И. 

«Учитель – новатор» -  Долгих О.В. 

«За преданность профессии» - Колотушкина В.И. 

«Молодо -  не зелено» - Оверина А.В. 

  

Конкурс учительских сайтов  

         В январе 2012 г. было подано 5 заявок на участие в конкурсе сайтов. Персональные 

сайты педагогов оценивались членами жюри в составе 5 человек по критериям: 

1. Информативность (качество и количество полезной информации для работы, 

учѐбы и воспитания, обновляемость) 

2. Дизайн сайта (сочетание цвета, внешняя привлекательность сайта) 

3. Визуальный контент (количество иллюстративного материала - фото, картинки, 

видео) 

4. Структура и навигация сайта (простота, понятность и удобство навигации по 

сайту) 

5. Интерактивность сайта (наличие обратной связи, комментариев, полезных ссылок) 

6. Использование сайта в организации и реализации УВП, отражение коллективной 

творческой деятельности учащихся и педагогического коллектива 

Результаты конкурса: 

 

ФИО педагога Средний балл Место 

Сидоренко С.В. 33,8 1 

Долгих О.В. 33 1 

Собченко Е.В. 31,2 2 

Карпова Л.Н. 29, 6 3 

Оверина А.В. 27,2 - 

 

В  настоящее время функционируют сайты педагогов МБОУ Овериной А.В., 

Сидоренко С.В., Собченко Е.В., Карповой Л.Н., Якушевой Н.В., Таженовой У.С., 

Северьяновой Е.М., Долгих О.В., воспитателя ГПД  Ирмухамбетовой К.У. 

 

Районный конкурс «Учитель года» 

В течение декабря 2011 года- января 2012 года учитель английского языка Собченко 

Е.В. принимала участие в конкурсных мероприятиях: 

-  Конкурсный урок 

-  Самоанализ конкурсного урока (занятия)   

-  Портфолио учителя 

 -  Творческая самопрезентация участника конкурса  

-  Мастер - класс.  

По итогам всех конкурсных испытаний Собченко Е.В. заняла 2 место. 

 



Конкурс учебно-методических разработок педагогических работников 

общеобразовательных учреждений Оренбургской области «Современный урок – 

2012» 
Для участия в конкурсе от ОУ  была выдвинута кандидатура учителя начальных 

классов Северьяновой Е.М. 

 

Областной конкурс «Школа Оренбуржья» 

        Администрацией МБОУ  была организована подготовка документов и конкурсных 

материалов в соответствующий оргкомитет конкурса. 

Материалы оформлены  двумя блоками: пакет документов, конкурсные материалы.  

По итогам работы  экспертной комиссии на II этапе конкурсные материалы 

МБОУ «Кваркенская СОШ» заняли  1 место, в  III этапе- 3 место. 

 

Всероссийский конкурс «Я иду на урок» 

Разработка урока по теме «Роль воды в химических реакциях» учителя химии 

Сидоренко С.В., опубликованная в журнале «Химия» ИД «Первое сентября» (№ 4, 2011 

год), заняла 1 место в конкурсе «Я иду на урок химии». 

 


