
Участие в конкурсах всероссийского и международного уровней 

 педагогов МАОУ «Кваркенская СОШ» 

в 2014-2015 учебном году 
 

Уровень Название 

 

ФИО участников Результат 

Всероссий-

ский 

Общероссийский конкурс с международным участием «Я - преподаватель экономики» Павлушкина Е.Ю. 1 место 

Всероссийский профессиональный конкурс «Педагогический олимп - 2015» Брусенцова С.А. 

Якушева Н.В. 

1 место 

 

Всероссийский конкурс педагогического мастерства имени В.А. Сухомлинского Якушева Н.В. 1 место 

Всероссийский конкурс от методического исследовательского центра современного 

образования «Формат знаний» «Лучшая презентация к уроку» 

Якушева Н.В. Участие 

Методический фестиваль-конкурс авторских материалов «Введение ФГОС: 

педагогический опыт инноваций» 

Павлушкина Е.Ю. 1 место 

Второй Открытый профессиональный конкурс педагогов «ИКТ на службе ФГОС» Таженова У.С. 

Безлюдная М.А. 

Участие 

 

Всероссийский конкурс  «Узнавай-ка!» в номинации «Мастер-класс» Карякина А.А. 1 место 

Всероссийский дистанционный конкурс с международным участием в номинации 

«Лучшая методическая разработка» от НПЦ «Интертехинформ» 

Безлюдная М.А. Участие 

 

4 Всероссийский творческий конкурс «Творчонок» в номинации «Разработка сценария 

мероприятия и праздника» 

Карякина А.А. 1 место 

 

Всероссийский дистанционный конкурс с международным участием в номинации «Моё 

внеклассное мероприятие» 

Карякина А.А. 1 место 

 

Всероссийский конкурс «Вопросита»: блиц-олимпиада «Педагогические технологии» Карякина А.А. 1 место 

Вернисаж «Педагогическая газета» Карякина А.А. Участие 

Всероссийский творческий конкурс «Рассударики» Карякина А.А. Участие 

Всероссийский конкурс презентаций «Гордость Отчизны» Карпова Л.Н. Дипломант 

Всероссийский творческий конкурс «Рассударики – 1», номинация «Творческие работы и 

методические разработки педагогов»  

Карпова Л.Н. Лауреат 

Всероссийский творческий конкурс «Рассударики – 1», номинации «Литературное 

творчество» 

Карпова Л.Н. Лауреат 

Всероссийский конкурс портала «Мой университет», номинация «Предметы Карпова Л.Н. 3 место 



гуманитарного цикла», «Моя лучшая презентация».   

VIII Всероссийский творческий конкурс «Талантоха» в номинации «Методические 

разработки педагогов и творческие работы» 

Карпова Л.Н. 3 место 

Всероссийский конкурс «Война глазами детей», тема «Дети тыла» Карпова Л.Н. Диплом 2 степени 

7 Всероссийский творческий конкурс «Святые заступники Руси», посвященные 

преподобному Сергию Радонежскому  

Карпова Л.Н. Участие 

8  Всероссийский творческий конкурс «Святые заступники Руси», посвященные 

преподобному Иосифу Волоцкому   

Карпова Л.Н.  Участие 

 

10 многопрофильная олимпиада педагогического факультета ПСТГУ в номинации 

«Педагогика»  

Карпова Л.Н. Участие 

 

10 многопрофильная олимпиада ПСТГУ  «Аксиос», профиль «Педагогика. 

Инновационные технологии для школ» 

Карпова Л.Н. Грамота  

 

Всероссийский проект  «Школьная карта», номинация «Зимний флешмоб» Карпова Л.Н. Грамота   

Всероссийский конкурс с международным участием в номинации «Моё внеклассное 

мероприятие» 

Ирмухамбетова 

К.У. 

1 место 

 

Междуна-

родный 

Международный фестиваль работников образования «Ступени педагогического 

мастерства» в номинации «Методическая разработка» 

Брусенцова С.А. 1 место 

 

Международный фестиваль работников образования «Ступени педагогического 

мастерства» в номинации «Управление учебным процессом» 

Брусенцова С.А. 1 место 

 

Международный конкурс «Мой педагогический успех» в номинации «Электронное 

портфолио» 

Долгих О.В. 1 место 

 

 Международная педагогическая олимпиада ПЕДОЛИМП «Использование современных 

образовательных технологий в начальных классах» 

Якушева Н.В. 1 место 

 

 


