
Достижения педагогов 
 

Год Наименование конкурса Ф.И.О. победителей 

2014 г. 
Победа в городском конкурсе 

педагогических команд 

Подольская И.С, учитель русского 

языка и литературы, Куренкова 

О.Н.Е, учитель математики, Рыков 

А.В, учитель информатики, 

Волочнева В.А, учитель 

иностранного языка, Якимова И.Н., 

социальный 
педагог 

2015 г. 
Победа в областном конкурсе 

методических разработок «Урал – 

кузница и щит Победы» 

Алексеева О.Г, учитель истории, 

Попова Н.Р, учитель начальных 

классов, Есаулкова М.К, учитель 
начальных классов 

2015 г. 

Победа в областном конкурсе на 

получение денежного поощрения 

лучшими учителями школ 
Свердловской области 

Савина С.Н., учитель начальных 

классов 

2015 г. 

Победа в городском профессиональном 

конкурсе команд педагогических 

работников дошкольных 

образовательных учреждений 

Биркель Н.В., воспитатель, 

Коробова О.А., инструктор по 

физической культуре, Ходюк М.А, 

младший воспитатель, Подольска 

Т.Г, воспитатель, Разгон Е.В., 
музыкальный руководитель 

2015 г. 

Победа в Областном конкурсе 

методических разработок с использованием 

ИКТ 

Биркель Н.В., воспитатель 

2015 г. 

Победа во Всероссийском творческом 

интернет-конкурсе РусКонкурс для 

детей и педагогов: методическая 

разработка «Образовательная среда группы 

по ФГОС ДО» 

Гаврильченко В.Р., воспитатель 

2015 г. 
Победа во Всероссийском интернет- 

конкурсе "Мы - здоровое поколение!" в 
номинации "Программа педагога" 

Биркель Н.В., воспитатель 

2015 г. 

Победа во Всероссийском Детско- 

юношеском интернет-конкурсе утренников, 

театральных и спортивных 
представлений "С новым, 2015-м!" 

Разгон Е.В., музыкальный 

руководитель, Подольская Т.Г., 

воспитатель 

2015 г. 

Городские Педагогические чтения "ФГОС: 

проблемы, перспективы, 

преемственность" – лучшее выступление 

Подольская Т.Г., воспитатель 

2016 г. 
Победа во Всероссийском интернет- 

конкурсе методических разработок 
"НОД по музыке" 

Разгон Е.В., музыкальный 

руководитель 

2016 г. 
Победа во Всероссийском  

интернет-конкурсе "Призвание" 
Биркель Н.В, воспитатель,  
Юрьева Е.Ю., воспитатель 

2017 г. 
Победитель городского конкурса 

профессионального мастерства «Учитель 
года» 

Лумпова Н.Н. – учитель русского 
языка и литературы 

2017 г. 
2 место в номинации «Физическое 
воспитание» Регионального этапа 

Всероссийского конкурса организаторов 
Созин Д.А. – учитель физкультуры 



воспитательного процесса   
«Воспитать человека» 

2017 г. 

1 место в номинации «Педагогические 
инновации в образовании» 

VI Всероссийского педагогического 
конкурса «В поисках результативности»   

Кузнецова О.Ю. – учитель 
начальных классов 

2017 г. 

1 место   

Международный конкурс «Внедрение 
современных инновационных технологий в 

образование»  

Кузнецова О.Ю. – учитель 
начальных классов 

2017 г. 

1 место в номинации «Педагогический 
опыт»  

I Международного профессионального 
конкурса «Гордость России».   

Кузнецова О.Ю. – учитель 
начальных классов 

2017 г. 

1 место в номинации «Контрольно-
оценочная деятельность»  

III международного педагогического 
конкурса «Мастерская педагога»,  

Кузнецова О.Ю. – учитель 
начальных классов 

2017 г. 

Участие в Шестых областных 
педагогических чтениях имени первого 
министра общего и профессионального 

образования СО В.В. Нестерова  
"Воспитательный потенциал современной 

образовательной среды" 

Лумпова Н. Н. – учитель русского 
языка и литературы, 

 Веретенникова И. В. – учитель 
физики 

2018 г. 

Сертификаты отличия I степени 

педагогических тестирований: "Рейтинговая 
система оценивания учебных достижений"; 
"Современные образовательные технологии 
в реализации ФГОС: образовательный квест 

как вид интерактивных технологий".  
Организатор – Всероссийский 

образовательный форум "Знанио".  

Куренкова О. Е. – учитель 
математики 

2018 г. 

Областной форум педагогических 
работников и инспекторов ГИБДД, 

осуществляющих организацию 
профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма 
(Благодарственное письмо за успешную 
организацию работы в деле профилактики 

детского дорожно-транспортного 
травматизма, большой вклад в развитие 

детских команд ЮИД,  пропаганду правил 
безопасного поведения на улицах и на 

дорогах среди школьников и в связи с 45-
летием движения ЮИД) 

Савина С. Н. – учитель начальных 
классов 

2018 г.  
Финалист Международного заочного 
конкурса педагогического мастерства 

"Педагог-2018" 

Куренкова О. Е. – учитель 
математики 

2018 г. 
2 место на Чемпионате по компьютерной 

грамотности среди граждан пожилого 
возраста Северного управленческого округа  

Бранднер А.Х. – учитель ОБЖ 

 


