
Достижения педагогов в 2018-2019 учебном году 
 

Ф.И.О. 

педагога 

Должность Название мероприятия Дата 

прохождения 

Всероссийский уровень 

Скорикова 

В.К. 

Педагог-психолог Участие во Всероссийском 

конкурсе и публикация 

учебно-методического 

материала «Обучение 

правилам пожарной 

безопасности в школе» 

Адрес публикации: 

https://edu- 

ikt.ru/gallery/2800372.pdf 

12.10.2018 г. 

Косарева 

А.В. 

учитель физической культуры 

и ОБЖ 

Победитель Всероссийской 

олимпиады «Эстафета 

знаний» в номинации ЗОЖ 

18.12.2018г 

Победитель Всероссийской 

олимпиады 

«Педагогическая практика» 

в номинации «Работа с 

одаренными детьми в 

условиях реализации 

ФГОС» 

09.01.2019 

Анисимова 

С.А. 

Учитель русского языка и 

литературы 

Диплом международной 

профессиональной 

олимпиады для работников 

образовательных 

организаций  и студентов 

педагогических 

специальностей 

 

Водолагин 

Н.С. 

Учитель физики и информатики Всероссийская выставка 

наука NAYKA 0+ 

07.10.2018 

Андреева 

И.М. 

Учитель химии и биологии Всероссийская выставка 

наука NAYKA 0+ 

07.10.2018 

Бирюкова 

А.В. 

Учитель физики и информатики Всероссийская выставка 

наука NAYKA 0+ 

07.10.2018 

Региональный уровень 

https://edu-ikt.ru/gallery/2800372.pdf
https://edu-ikt.ru/gallery/2800372.pdf


Бурова И.В. зам директора по увр,учитель 

биологии 

Участие в региональном 

конкурсе творческих работ 

в рамках патриотического 

проекта «Сталинградская 

правда», под руководством 

регионального отделения 

«Союза добровольцев 

России» при поддержке 

Фонда президентских 

грантов и Волгоградской 

городской думы 

Публикация в 

книге 

воспоминаний 

«Сталинградская 

правда» 

Митронов 

И.А. 

Учитель английского и 

немецкого языков 

Призер 1 регионального 

конкурса 

профессионального 

мастерства молодых 

педагогов «Первый успех» 

диплом призера 

от 20.02.2019 

Дмитриева 

А.С. 

Учитель технологии Участие в X– региональной 

научно-практической 

конференции 

«Профессионально- 

технологическая и 

экономическая подготовка 

обучающихся в условиях 

модернизации и 

стандартизации 

образования» 

Приказ о 

награждении 

№01-01-112 от 

01.04.2019 г. 

Анисимова 

С.А. 

Учитель русского языка и 

литературы 

Благодарственное письмо 

Руководителя работы: «Три 

царевны», победившей на 

региональном этапе 

Всероссийского конкурса 

сочинений 

 

Дмитриева 

А.С. 

Учитель технологии 2 место в областном 

фотоконкурсе 

«Первомайские мгновения», 

фоторабота «Раз, два, три, 

четыре, пять, Первомай 

идем встречать!» 

Постановление 

Президиума 

№7/25 от 19 

июля 2019 года 

Бирюкова 

А.В. 

Учитель физики и 

информатики 

Участие в областном 

фотоконкурсе 

«Первомайские мгновения», 

фоторабота «Раз, два, три, 

четыре, пять, Первомай 

Постановление 

Президиума 

№7/25 от 19 

июля 2019 года 



  идем встречать!»  

Филатова 

О.В. 

Учитель начальных классов Участие в областном 

фотоконкурсе 

«Первомайские мгновения», 

фоторабота «Раз, два, три, 

четыре, пять, Первомай 

идем встречать!» 

Постановление 

Президиума 

№7/25 от 19 

июля 2019 года 

Районный уровень 

Митронов 

И.А. 

Учитель английского и 

немецкого языков 

Победитель(1 место) 

дистанционного районного 

конкурса «Твори! Участвуй! 

Побеждай!», 

 

Митронов 

И.А. 

Учитель английского и 

немецкого языков 

Призер(2 место) 

дистанционного городского 

среди молодых педагогов 

конкурса «Твори! Участвуй! 

Побеждай!», 

 

Филатова 

О.В. 

Учитель начальных классов Призер (2 место) 

дистанционного районного 

конкурса «Твори! Участвуй! 

Побеждай!» 

 

Галушкина 

А.Н. 

Учитель начальных классов Призер (3 место) 

дистанционного районного 

конкурса «Твори! Участвуй! 

Побеждай!», в номинации 

 

Дрынкина 

А.Н. 

Учитель начальных классов Призер (2 место) 

дистанционного районного 

конкурса «Твори! Участвуй! 

Побеждай!» 

 

Бужан В.В. Учитель русского языка и 

литературы 

Призер (2 место) 

дистанционного районного 

конкурса «Твори! Участвуй! 

Побеждай!» 

 

Кузнецов 

А.А. 

Учитель русского языка и 

литературы 

Призер (2 место) 

дистанционного районного 

конкурса «Твори! Участвуй! 

Побеждай!» 

 

Сергеева Е.В. Учитель начальных классов Участник дистанционного 

районного конкурса «Твори! 

Участвуй! Побеждай!» 

 

Скорикова 

В.К. 

Педагог-психолог Участник дистанционного 

районного конкурса «Твори! 

 



  Участвуй! Побеждай!»  

Митронов 

И.А. 

Учитель немецкого языка Диплом победителя (1 

место) во Всероссийском 

конкурсе «Методика 

преподавания иностранных 

языков» 

август 2018 

Косарева 

А.В. 

учитель физической культуры 

и ОБЖ 

Благодарность за 

профессионализм, 

плодотворное 

сотрудничество и работу в 

составе судейской коллегии 

Районные соревнования 

«Президентские 

состязания» среди 8 классов 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

Краснооктябрьского района 

Волгограда 

15.04.2019 

Приказ №233 

Дрынкина 

Е.В. 

Районная спартакиада 

работников образовательных 

учреждений 

Каснооктябрьского района 

Волгограда 

2 место в личном зачете 

соревнованиях по стрельбе 

От 27.04.2019 

Приказ №185 

Дрынкина 

Е.В. 

Районный конкурс 

Педагогического мастерства 

работников образовательных 

учреждений 

Каснооктябрьского района 

Волгограда 

Участие  

Иванова Е.С. Районная спартакиада 

работников образовательных 

учреждений 

Каснооктябрьского района 

Волгограда 

1 место в личном зачете 

соревнованиях по дартсу 

От 27.04.2019 

Приказ №185 

Скорикова 

В.К. 

Районная спартакиада 

работников образовательных 

учреждений 

Каснооктябрьского района 

Волгограда 

2 место в личном зачете 

соревнованиях по 

троеборью 

От 27.04.2019 

Приказ №185 

Скорикова 

В.К. 

Иванова Е.С. 

Районная спартакиада 

работников образовательных 

учреждений 

Каснооктябрьского района 

3 место в общекомандном 

зачете 

От 27.04.2019 

Приказ №185 



Дрынкина 

Е.В 

Галушкина 

А.Н. 

Тихонина 

А.Н. 

Мишина Е.А. 

Кузнецов 

А.А. 

Дмитриева 

А.С. 

Волгограда   

Потапова 

Н.Н. 

Международный конкурс 

«КЕНГУРУ» 

Благодарственное письмо  

Галушкина 

Алина 

Николаевна 

Международный конкурс 

«КЕНГУРУ» 

Благодарственное письмо  

Иванова 

Екатерина 

Сергеевна 

Международный конкурс 

«КЕНГУРУ» 

Благодарственное письмо  

Дрынкина 

Е.В. 

Международная 

профессиональная олимпиада 

для работников 

образовательных организаций и 

студентов педагогических 

специальностей 

БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ НА 

ДОРОГАХ 

Диплом 1 степени  

Дмитриева 

А.С. 

Городской конкурс 

масленичных кукол масленица- 

2019 

Грамота за участие  

Водолагин 

Н.С. 

Городской конкурс 

масленичных кукол масленица- 

2019 

Грамота за участие  

Сергеева Е.В. Городской конкурс 

масленичных кукол масленица- 

2019 

Грамота за участие  

Бирюкова 

А.В. 

За 

профессионализм.плодотворное 

сотрудничество работу в 

составе жюри конкурса-игры 

Благодарственное письмо Приказ КТУ 

ДОАВ от 

07.05.2019 



 «Эрудит»   

 

Исполнитель:Бурова И.В. 


