Информационная справка
о результативности участия педагогов
МБОУ « Старогольская СОШ» в конкурсах
за период 2014-2017 учебного года
(2014-2015 год)
№

Фамилия,
имя,
п/п
отчество
педагога
1. Дунаева
Любовь
Николаевна

2.

Балдуева
Ирина
Алексеевна

Название конкурса, в котором участвовал

Результат

Подготовка участника Межрегионального историкопросветительского конкурса исследовательских и
творческих работ студентов и школьников
«Служение Отечеству: история и имена»
Подготовка победителей предметной олимпиады по
географии «Центра дистанционной сертификации
учащихся» : 2 место по России (1 место по региону)
– 2 обучающихся.
Областной фестиваль - конкурс детского
этнографического творчества «Народный костюм
Орловского края» - исследовательская работа
обучающейся 7 класса по теме «Традиционный
народный костюм деревень Старогольского
сельского поселения» (1 место).
Подготовка участника районного творческого
конкурса «Историческая память-залог сохранения
России» - «Мой день рождения в летописи Великой
Отечественной войны»
Открытый урок для педагогов района по географии.
Открытое внеклассное мероприятие для педагогов
района по обществознанию по теме «Избирательное
право. Избирательный процесс».
Подготовка участников:
- дистанционной предметной олимпиады
«Олимпус»: весенняя сессия (участие обучающихся
6-11 класса (12 человек)
- дистанционного конкурса «Инфоурок» (участие
обучающихся 6, 7, 10 классов (5 человек)
Награждена за активное участие в работе РМО
учителей географии
Награждена за активное участие в работе РМО
учителей истории
Награждена за высокие показатели обучающихся в
сдаче ЕГЭ
Выступление на РМО учителей начальных классов.
Доклад «Проектная деятельность в рамках
реализации ФГОС НОО».

Сертификат

Областной конкурс разработок по иностранному
языку (организатор - ИУУ).

Сертификаты

Грамота

Итоги подводятся

Итоги подводятся

Грамота
Грамота
Грамота

Сертификат

Областной конкурс методических разработок по
экологическому воспитанию, посвящённых Дню
птиц..

Сертификат

Публикация на сайте Инфо.урок.ру разработки
конспекта урока по немецкому языку на тему
«Введение в иностранный язык».

Свидетельство

Подготовка и проведение школьного методического
семинара по теме «Технологическая карта как
составляющая часть современного урока в условиях
ФГОС. Разработка технологической карты».
Участие в региональном конкурсе этнографического
творчества «Народный костюм»
Участие в региональном конкурсе «Спортальтернатива пагубным привычкам»
3.

4.

Горшкова
Марина
Викторовна

Николаева
Елена
Павловна

Диплом

Учитель года - 2015
Публикация разработки урока по окружающему
миру на сайте kopilkaurokov.ru

1 место,2 место
3 место
Диплом II
степени
Свидетельство о
публикации

Участие в проекте «Источник знаний» на Интернетпортале ProШколу.ru

Грамота за
участие

«Спорт –альтернатива пагубным привычкам» 3
место
Районный конкурс «Я люблю тебя, Россия» -3 место
«Олимпус»- участие
Конкурс авторских стихотворений – 2 чел.
Конкурс «Историческая память» - 3 чел.

Грамота

Подготовка участников:
- муниципального конкурса сочинений «Я люблю
тебя, Россия!»
- Всероссийского конкурса «Русский медвежонок»
(языкознание для всех) – 1 победитель, 2 участника;
- предметной олимпиады «Олимпус»: весенняя
сессия (участие обучающихся 6-9 класса)6 человек

2 публикации
сочинений в
газете «Трудовая
слава»
Грамота,
2 диплома

Районный конкурс «Школа безопасности»:

Грамота

Дипломы
3 грамоты

1. «Стенгазета» - 1 место.
2. Песенный конкурс – 3 место.
3. Представление команды – 3 место

Публикация разработок уроков на сайте Интернет –
проект «Копилка уроков».
Почетная грамота администрации
Новодеревеньковского района

Сертификат
Грамота

5.

Абдуллаева
Э.Ш.

Учитель года - 2015
Защита проекта «Инновационные технологии на
уроках русского языка и литературы»
Публикация разработок уроков, технологической
карты урока, презентации урока, внеклассных
мероприятий, презентации на тему «Инновационные
технологии на уроках русского языка и литературы»
на сайте Интернет – проект «Копилка уроков».
Подготовка победителей:
- акции муниципального уровня «Спорт как
альтернатива пагубным привычкам» в номинации
«Литературная работа» ;
- муниципального конкурса чтецов «Я люблю тебя,
Россия!»;
- муниципального конкурса чтецов «Живая
классика»;
- Всероссийского конкурса «Русский медвежонок»
(языкознание для всех) – 2 победителя.
- Международной дистанционной олимпиады по
русскому языку и литературе проекта "Инфоурок" –

6.

Третьякова
Марина
Михайловна

Диплом
участника

Сертификаты о
публикации

2 грамоты

Грамота
Грамота
2 грамоты
4 грамоты

Публикация на сайтах школы, образовательного
портала PRO-школу
http://www.proshkolu.ru/user/tretyakova38/file/5588542/
разработок уроков и статьи по теме «Экологическое
воспитание и образование на уроках физики»

Разработка
размещена

Подана заявка на сайте Всероссийский фестиваль
«Открытый урок» https://my.1september.ru/ на
участие в конкурсе разработок исследовательского
урока.

Разработка
размещена

Координатор ученических исследовательских
проектов по темам «Влияние компьютерных игр на
личность подростка», «Мы выбираем спорт»,
коллективный проект в 5 классе «Старинные меры
длины и веса», представленных обучающимися на
школьной научно-практической конференции
исследовательских работ.
Подготовила участника муниципального этапа акции
«Спорт – альтернатива пагубным привычкам»

2 место
грамота

презентация «Мы выбираем спорт»
Подготовка участников:

Сертификат

- Международной детской онлайн-олимпиада
ИНТЕРНЕШКА;
- акции «Час кода»;
- дистанционной предметной олимпиады
«Олимпус»: зимняя сессия (участие обучающихся 711 класса (11 человек).
Участвовала в конкурсе лучших учителей ОУ на
7.

Шишова
Галина
Ивановна

губернаторский грант
VIII областной конкурс методических материалов
«Творческий поиск»
Региональный конкурс сценариев, посвященных
Международному дню птиц и другим вопросам
экологического образования (ИУУ)
Областной конкурс игровых программ и
организаторов игры «Созвездие игры» в номинации
«Сценарии игровых программ»

8.

Награждена за активное участие в работе РМО
учителей биологии и химии
Публикация разработок уроков на сайте
http://www.proshkolu.ru/
Подготовила:
- призёра Всероссийской предметной олимпиады
школьников по экологии /муниципальный уровень/
-победителя муниципального уровня Всероссийской
акции «Спорт против наркотиков»
- призёра ( 3 место) регионального уровня
Всероссийской акции «Спорт против наркотиков»
-участников Всероссийской олимпиады школьников
по биологии и химии «Олимпус» (6 человек)
-участников областного конкурса юных любителей
природы (6 человек)
Публикация статьи в журнале «Спорт в школе» по

участника
5 сертификатов
участника
дипломы
участников
Рейтинг лучших
учителей региона
24 место
Сертификат
Сертификат

Диплом III
степени
Грамота

Грамота
Грамота
Грамота
Дипломы
участников
Мест нет

Захаров
Олег
теме: «Портфолио учителя»
Анатольевич

Подготовка методических разработок по темам:
1. «Особенности техники коньковых ходов».
2.

«Методические

рекомендации

по

обучению

технике коньковых ходов».
3. «Развитие физического качества выносливость у
детей 11 – 15 лет».
III

Всероссийская

научно-практическая

Сертификат
участника

конференция

по

теме

«Актуальные

вопросы

развития лыжных гонок и биатлона в России»,
проходившей на базе Смоленской государственной
академии физической культуры, спорта и туризма.
Подготовил

18

победителей

соревнований

муниципального

и

спортивных

Грамоты

регионального

уровня.
Кулёва
Ирина
Ильинична
Елагина
Ирина
Сергеевна
Сёмина
Наталья
Викторовна
Новикова
Юлия
Викторовна
Горбунова
Надежда
Ивановна

Районный конкурс «Самый классный классный…»

Участник

Подготовила:
-участников Всероссийской олимпиады школьников
по биологии и химии «Олимпус» (5 человек).
Муниципальный конкурс рисунков «Спорт –
альтернатива пагубным привычкам»1, 3 место
Районный конкурс рисунков «Пожарная
безопасность». 1 место

Дипломы
участников

Подготовка участника Межрегионального историкопросветительского конкурса исследовательских и
творческих работ студентов и школьников
«Служение Отечеству: история и имена»
- Всероссийского конкурса «Русский медвежонок»
(языкознание для всех) – 2 победитель, 1участник;
- предметной олимпиады «Олимпус»: весенняя
сессия (участие обучающихся 6-9 класса)4 человека
Подготовила участника муниципального этапа акции
«Спорт – альтернатива пагубным привычкам» 3-е
место
Грамота Департамента образования Орловской
области за многолетний труд

Сертификат

Грамоты
Грамота не
получена

Грамота
Дипломы
участников

Грамота
Грамота

2015-2016 учебного года
№
п/п

1.

Фамилия,
имя, отчество
педагога
Дунаева
Любовь
Николаевна

Название конкурса, в котором участвовал

Подготовка участника Межрегионального историкопросветительского конкурса исследовательских и
творческих работ студентов и школьников «Служение
Отечеству: история и имена»
Подготовка победителей предметной олимпиады по
географии «Центра дистанционной сертификации

Результат

Сертификат

Сертификаты

учащихся» : 2 место по России (1 место по региону) – 2
обучающихся.
Областной фестиваль - конкурс детского
этнографического творчества «Народный костюм
Орловского края» - исследовательская работа
обучающейся 7 класса по теме «Традиционный народный
костюм деревень Старогольского сельского поселения»
(1 место).
Подготовка участника районного творческого конкурса
«Историческая память-залог сохранения России» - «Мой
день рождения в летописи Великой Отечественной
войны»

Грамота

Итоги подводятся

Открытый урок для педагогов района по географии.
Открытое внеклассное мероприятие для педагогов района
по обществознанию по теме «Избирательное право.
Избирательный процесс».
Подготовка участников:
- дистанционной предметной олимпиады «Олимпус»:
весенняя сессия (участие обучающихся 6-11 класса (12
человек)
- дистанционного конкурса «Инфоурок» (участие
обучающихся 6, 7, 10 классов (5 человек)

2.

Балдуева
Ирина
Алексеевна

1место – 2 об-ся
Грамоты, книги

1 место -3 об-ся,
2 место – 2 об-ся.
Грамоты.

Награждена за активное участие в работе РМО учителей
географии

Грамота

Награждена за активное участие в работе РМО учителей
истории

Грамота

Награждена за высокие показатели обучающихся в сдаче
ЕГЭ

Грамота

Выступление на РМО учителей начальных классов.
Доклад «Проектная деятельность в рамках реализации
ФГОС НОО».
Областной конкурс разработок по иностранному языку
(организатор - ИУУ).

Сертификат

Областной конкурс методических разработок по
экологическому воспитанию, посвящённых Дню птиц..

Сертификат

Публикация на сайте Инфо.урок.ру разработки конспекта
урока по немецкому языку на тему «Введение в

Свидетельство

иностранный язык».
Подготовка и проведение школьного методического
семинара по теме «Технологическая карта как
составляющая часть современного урока в условиях
ФГОС. Разработка технологической карты».
Участие в региональном конкурсе этнографического
творчества «Народный костюм»
Участие в региональном конкурсе «Спорт-альтернатива
пагубным привычкам»
3.

Диплом
1 место,2 место
3 место

Горшкова

Учитель года - 2015

Диплом II степени

Марина
Викторовна

Публикация разработки урока по окружающему миру на
сайте kopilkaurokov.ru

Свидетельство о
публикации

Участие в проекте «Источник знаний» на Интернетпортале ProШколу.ru

Грамота за участие

«Спорт –альтернатива пагубным привычкам» 3 место
Районный конкурс «Я люблю тебя, Россия» -3 место

Грамота

«Олимпус»- участие
Конкурс авторских стихотворений – 2 чел.

Грамота

Конкурс «Историческая память» - 3 чел.

4.

Николаева

Подготовка участников:

Елена
Павловна

- муниципального конкурса сочинений «Я люблю тебя,
Россия!»
- Всероссийского конкурса «Русский медвежонок»
(языкознание для всех) – 1 победитель, 2 участника;
- предметной олимпиады «Олимпус»: весенняя сессия
(участие обучающихся 6-9 класса)- 6 человек
Районный конкурс «Школа безопасности»:
1. «Стенгазета» - 1 место.
2. Песенный конкурс – 3 место.
3. Представление команды – 3 место
Публикация разработок уроков на сайте Интернет –
проект «Копилка уроков».
Почетная грамота администрации Новодеревеньковского
района

2 публикации
сочинений в газете
«Трудовая слава»
Грамота,
2 диплома
Дипломы
3 грамоты

Сертификат
Грамота

5.

Абдуллаева
Э.Ш.

Учитель года - 2015

Диплом участника

Защита проекта «Инновационные технологии на уроках
русского языка и литературы»
Публикация разработок уроков, технологической карты
урока, презентации урока, внеклассных мероприятий,
презентации на тему «Инновационные технологии на
уроках русского языка и литературы» на сайте Интернет
– проект «Копилка уроков».

Сертификаты о
публикации

Подготовка победителей:
- акции муниципального уровня «Спорт как альтернатива
пагубным привычкам» в номинации «Литературная
работа» ;

2 грамоты

- муниципального конкурса чтецов «Я люблю тебя,
Россия!»;

Грамота

- муниципального конкурса чтецов «Живая классика»;

Грамота

- Всероссийского конкурса «Русский медвежонок»
(языкознание для всех) – 2 победителя.

2 грамоты

- Международной дистанционной олимпиады по
русскому языку и литературе проекта "Инфоурок" –
6.

Третьякова
Марина
Михайловна

4 грамоты

Публикация на сайтах школы, образовательного портала
PRO-школу
http://www.proshkolu.ru/user/tretyakova38/file/5588542/
разработок уроков и статьи по теме «Экологическое
воспитание и образование на уроках физики»

Разработка
размещена

Подана заявка на сайте Всероссийский фестиваль
«Открытый урок» https://my.1september.ru/ на участие в
конкурсе разработок исследовательского урока.

Разработка
размещена

Координатор ученических исследовательских проектов
по темам «Влияние компьютерных игр на личность
подростка», «Мы выбираем спорт», коллективный проект
в 5 классе «Старинные меры длины и веса»,
представленных обучающимися на школьной научнопрактической конференции исследовательских работ.
Подготовила участника муниципального этапа акции
«Спорт – альтернатива пагубным привычкам»
презентация «Мы выбираем спорт»

2 место
грамота

Подготовка участников:

Сертификат
участника

- Международной детской онлайн-олимпиада
ИНТЕРНЕШКА;
- акции «Час кода»;

5 сертификатов
участника

- дистанционной предметной олимпиады «Олимпус»:
зимняя сессия (участие обучающихся 7-11 класса (11
человек).
Участвовала в конкурсе лучших учителей ОУ на
губернаторский грант
7.

Шишова
Галина
Ивановна

дипломы
участников

Рейтинг лучших
учителей региона
24 место

VIII областной конкурс методических материалов
«Творческий поиск»

Сертификат

Региональный конкурс сценариев, посвященных
Международному дню птиц и другим вопросам
экологического образования (ИУУ)

Сертификат

Областной конкурс игровых программ и организаторов
игры «Созвездие игры» в номинации «Сценарии игровых
программ»

Диплом III степени

Награждена за активное участие в работе РМО учителей
биологии и химии

Грамота

Публикация разработок уроков на сайте
http://www.proshkolu.ru/
Подготовила:
- призёра Всероссийской предметной олимпиады
школьников по экологии /муниципальный уровень/

Грамота

-победителя муниципального уровня Всероссийской
акции «Спорт против наркотиков»

Грамота

- призёра ( 3 место) регионального уровня Всероссийской
акции «Спорт против наркотиков»
-участников Всероссийской олимпиады школьников по
биологии и химии «Олимпус» (6 человек)
-участников областного конкурса юных любителей
природы (6 человек)
8.

Захаров Олег
Анатольевич

Публикация статьи в журнале «Спорт в школе» по теме:
«Портфолио учителя».

Грамота
Дипломы
участников

Подготовка
1.

методических

«Особенности

разработок

техники

по

коньковых

темам:
ходов».

2. «Методические рекомендации по обучению технике
коньковых

ходов».

3. «Развитие физического качества выносливость у детей
11 – 15 лет».
III

Всероссийская научно-практическая конференция

по теме «Актуальные вопросы развития лыжных гонок и

Сертификат
участника

биатлона в России», проходившей на базе Смоленской
государственной академии физической культуры, спорта
и туризма.
Подготовил 18 победителей спортивных соревнований

Грамоты

муниципального и регионального уровня.
9.

Кулёва Ирина
Ильинична

10.

Елагина
Ирина
Сергеевна

Районный конкурс «Самый классный классный…»
Подготовила:
-участников Всероссийской олимпиады школьников по
английскому языку «Олимпус» (5 человек).

Грамоты
Грамота

Сёмина
Наталья
Викторовна

Районный конкурс рисунков «Пожарная безопасность». 1
место

12.

Новикова
Юлия
Викторовна

Подготовка участника Межрегионального историкопросветительского конкурса исследовательских и
творческих работ студентов и школьников «Служение
Отечеству: история и имена»

13.

Горбунова

- Всероссийского конкурса «Русский медвежонок»
(языкознание для всех) – 2 победитель, 1участник;

Ивановна

Дипломы
участников

Муниципальный конкурс рисунков «Спорт – альтернатива
пагубным привычкам»1, 3 место
11.

Надежда

Участник

- предметной олимпиады «Олимпус»: весенняя сессия
(участие обучающихся 6-9 класса)- 4 человека

Сертификат

Грамота

Дипломы
участников

Подготовила участника муниципального этапа акции
«Спорт – альтернатива пагубным привычкам» 3-е место
Грамота Департамента образования Орловской
области за многолетний труд

Грамота

2016-2017 уч.года
ФИО педагога
Коробкова Татьяна
Ивановна

Третьяков Олег
Анатольевич

Название конкурса, в котором
участвовали
Публикация на сайте
Инфо.урок.ру разработки «План
работы по самообразованию»
Публикация на сайте
Инфо.урок.ру разработки урока
проекта по технологии
«Домашние растения»
Публикация на сайте
Инфо.урок.ру разработки на тему
«Мотивация обучения как
основная составляющая
современного образовательного
процесса»
Публикация на сайте
Инфо.урок.ру доклада «Развитие
творческих способностей на
уроках технологии»
Подготовка победителей в
международном конкурсе
«Национальные блюда разных
стран»
Подготовка победителей в
международном конкурсе
«Этикет и безопасность в
общественном транспорте»
Подготовка победителей в
международном конкурсе
«Этикет в театре»
Подготовка победителей в
международном конкурсе
«Этикет за столом»
Участие в Федеральной целевой
программе развития
профориентационного развития.
Единый урок безопасности в сети
«Интернет»
Международный квест по
цифровой грамотности
«Сетивичок»
Подготовка победителей в
дистанционной олимпиаде ФГОС
- тест

Результат
Свидетельство о
публикации.
Свидетельство о
публикации
Свидетельство о
публикации

Свидетельство о
публикации
Диплом 1 место – 1 обуч-ся

Диплом 2 место – 1обуч-ся

Диплом 1 место – 1 обуч -ся
Диплом 2 место – 1 обуч-ся
Сертификат – 2 обуч-ся

Сертификат участника
Диплом участника
Диплом победителя 1обуч.ся
Диплом 2 степени -3 обучся
Диплом 3 степени – 4
обуч.ся

Участие в дистанционной
олимпиаде «Олимпус»
Шишова Галина
Ивановна

1. Всероссийский конкурс на
лучшую методическую
разработку «Классный час»

Сертификат участника

2. Всероссийский конкурс для
учителей биологии и экологии
«Технологическая карта урока»

Сертификат участника

3. Всероссийский конкурс
«Календарно-тематическое
планирование внеурочной
деятельности»

Сертификат участника

4. Всероссийский конкурс на
лучшую методическую
разработку «Тестовые задания по
биологии»

Сертификат участника

5.Всероссийский конкурс на
лучшую методическую
разработку по профориентации
6.Региональный творческий
конкурс «Мыслить глобально,
действовать локально»,
приуроченный к Году Экологии
в России, апрель 2017 г.
7. Проведение 3 Всероссийского
экологического урока
«Хранители воды», октябрь 2016
г.

Горшкова Марина
Викторовна

Итоги подводятся

8. Проведение Всероссийского
экологического урока «Разделяй с
нами», ноябрь 2016 г.
Всероссийский урок «Хранители
воды» 2016 год
Общероссийская олимпиада
«Олимпусик» 2017 год
Международный конкурс
«Весенний марафон»2017 год
Региональная дистанционная
олимпиада учителей начальных
классов « Метапредметные
результаты на уровне НОО»
2016 год

Итоги не
подведены

Сертификат участника

Диплом

Диплом

№2975

№ 22518

Диплом за проведение
Диплом за организацию
общероссийской олимпиады
Свидетельство за
подготовку победителей.
Сертификат участника

Сёмина Наталья
Викторовна

Третьякова Марина
Викторовна

Олимпиада «Олимпусик».
Январь 2017 г.
Конкурс «Звуки и буквы».
Декабрь 2016г.
Всероссийский урок «Хранители
воды» 2016 г
Всероссийский конкурс для
учителей математики на лучшую
методическую разработку
«Лучшая авторская программа
спецкурса, факультатива и.др. по
математике» декабрь 2016
Активный участник
педагогического общества «Моё
образование»
http://moeobrazovanie.ru/edu/lk/cert
Всероссийский конкурс для
учителей математики на лучшую
методическую разработку «
Технологическая карта урока по
математике» март 2017

Диплом организатора
Диплом за подготовку
региональных победителей
Диплом организатора
Сертификат

Бронзовый диплом за
достижения 1 уровня в
рейтинге популярности и
активности участников
педагогического сообщества
«Моё образование»
сертификат

Член жюри Всероссийский
Диплом
конкурс для учителей математики
на лучшую методическую
разработку «Тестовое задание по
математике» декабрь 2016
Всероссийский конкурс для
учителей математики на лучшую
методическую разработку
«Десять главных вопросов» май
2017

Сетрификат

Распространение опыта на
диплом
педагогическом портале Моё
образование
Февраль
Член жюри конкурса на лучшую
методическую разработку урока –
презентации для учителей физики Диплом члена жюри
декабрь 2016
Педагогическое сообщество
«Инфоурок». Разместила
разработку урока с презентацией
по математике в 5 классе

Свидетельство о
публикации

«Комбинаторные задачи» и др.

Дунаева Любовь
Николаевна

Педагогичсеский портал
ЗНАНИО
Разместила разработку урока с
презентацией по математике в 5
классе «Комбинаторные задачи»
Представила свой обобщённый
педагогический опыт на
всероссийском уровне, который
доступен на сайте Инфоурок
Тема: «Повышение качества
знаний обучающихся на основе
использования активных форм
обучения» 9.04.17
Международная акция «Тест по
истории России» проекта
«Каждый день горжусь
Россией!»26.11.2016 год
«Олимпус»

Свидетельство о
публикации

свидетельство

Сертификат

Сертификат

Центр дистанционной
Сертификат
сертификации учащихся
“ФГОСТЕСТ” «Великая
Отечественная война»
Исторический марафон 2016-2017
учебного года
Общероссийский конкурс по
Сертификат
выявлению лучшего
педагогического опыта,
направленного на формиро-вание
национальной гражданской
идентичности у обучающихся
27.01.2017 г.
Творческий конкурс «Мыслить
Сертификат
глобально, действовать
локально», приуроченный к Году
Экологии в Российской
Федерации в 2017 году
(внеурочное занятие Экскурсии
«Деревня Благодать и её
окрестности», внеклассное
мероприятие «Пою мою
Орловщину», презентация
«Летопись родного края –
деревня Благодать» 3.02.2017 г.

Балдуева Ирина
Алексеевна

Подготовка победителей в
дистанционной олимпиаде
«Плюс» по математике:
Подготовка победителей в
онлайн-олимпиаде по русскому
языку «Русский с Пушкиным»:
Подготовка победителей в
предметной олимпиаде по
русскому языку «Центра
дистанционной сертификации
«Марафоны»

Шаталова Ирина
Ильинична

Благодарственное письмо
Диплом победителя – 2 обся
Благодарственное письмо
Диплом победителя – 2 обся
Диплом II степени – 1 об-ся
Диплом III степени -1 об-ся

Подготовка участника
метопредметной олимпиады
«Олимпусик» осенняя сессия.

Благодарственное письмо

Публикация на сайте
Инфо.урок.ру собственного
портфолио

Свидетельство о
публикации

Публикация на сайте
Инфо.урок.ру разработки урока
по русскому языку.

Свидетельство о
публикации

Участник региональной
дистанционной олимпиады
учителей начальных классов
«Метапредметные результаты на
уровне начального общего
образования» (Орловский
институт образования).

Сертификат

Участие в Международной акции
«Каждый день горжусь Россией»
«Тест по истории Отечества».

Сертификат

Участие в Федеральной целевой
программе развития
профориентационного развития
«Учитель года России-2017».

Диплом

Всероссийское тестирование
«Мой Предмет Май 2017»

Диплом участника
Диплом победителя (II
степени)

Захаров Олег
Анатольевич

Награждён за большой вклад в
развитие физической культуры и
спорта в Орловской области
февраль 2017 года.

Почётная грамота

Региональный конкурс
агитбригад ДОП – 2016
13.04.2016г.

5 место

Первенство
Новодеревеньковского района по
лыжным гонкам
Первенство
Новодеревеньковского района по
волейболу

3 место
4 место

