Результаты конкурсного движения среди педагогов школы
за 2013-2014 учебный год
Региональный этап VIII Всероссийского конкурса «Мой лучший урок»
В муниципальном этапе конкурса приняли участие 6 педагогов МАОУ «Кваркенская СОШ»:
- Ежова И.С., Кужахметова Р.К. по направлению «Начальная школа»;
- Затолюк З.Н., Герасимова Е.Л. по направлению «Естественнонаучное»;
- Сексяева Т.Д., Карякина А.А. по направлению «Гуманитарное».
Участники Конкурса представили на заочный тур в районную конкурсную комиссию
следующие документы и материалы: анкету-заявку, сценарий урока, пояснительную записку,
приложения, рецензию на урок заместителя директора образовательного учреждения или
методиста.
На очный тур вышла Затолюк З.Н., которая приняла участие в региональном этапе конкурса
на базе ГБУ ОШИ «Губернаторский многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей
Оренбуржья» 10.10.2013 г. и получила диплом участника конкурса.
Собченко Е.В. представила свой урок на Всероссийский конкурс и получила вызов для
поездки в г. Москву для участия в очном этапе данного конкурса, но в связи с финансовыми
проблемами выезд не состоялся.
Открытый профессиональный конкурс педагогов
«ИКТ на службе ФГОС»
Открытый профессиональный конкурс педагогов «ИКТ на службе ФГОС» проводился в
январе-феврале 2014 г. Международным Институтом Развития «ЭкоПро», образовательным
порталом «Мой университет» (факультет мультимедиа технологий).
Конкурс направлен на поддержку деятельности педагогов по активному использованию
информационно-коммуникационных технологий, способствующих эффективному формированию
образовательного процесса, согласно требований новых ФГОС\ФГТ.
Участники размещали конкурсные материалы на сайте конкурса http://moi-mummi.ru/
до 12.02.2014 г.
Результаты участия в данном конкурсе педагогов МАОУ «Кваркенская СОШ» отражѐны в
таблице.
ФИО педагога
Направление
Кол-во
Баллы
Рейтинг
участников
в направлении
Козлова Е.И.
Начальная школа
71
84,5
13 место
Шабанова О.В.

Начальная школа

71

53,5

58 место

Курманбаева Д.А.

Начальная школа

71

37,63

67 место

Кравченко О.А.

Гуманитарный цикл

40

89

9 место

Сексяева Т.Д.

Гуманитарный цикл

40

64,67

24 место

Яруллин И.Р.

Эстетическое,
здоровьесберегающее,
профориентационное и
технологическое
направление

22

65,5

11 место

Карякина А.А.

Иностранный язык
34
57,17
26 место
Всероссийский конкурс «Мозаика презентаций»
Учитель начальных классов Козлова Е.И. стала призѐром конкурса «Мозаика
презентаций», проводимого Томским государственным педагогическим университетом,
Педагогической планетой http://planeta.tspu) в апреле 2014 г.
Конкурс лучших учителей в рамках ПНП «Образование»
Учитель начальных классов Долгих О.В. вошла в число победителей конкурса лучших
учителей в рамках ПНП «Образование» в 2014 году.

