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I Деятельность МАОУ НГО «СОШ №4» - базовой площадки в рамках ста-

жировочной площадки ГАОУ ДПО СО «ИРО» в 2012 году 

 

1.1. Проведение мероприятий по распространению инновационного 

педагогического опыта в условиях введения ФГОС ОО 

 
№ Мероприятие  Сроки реали-

зации 

Участники  Количество 

участников 

Областной и окружной уровень 

1 Круглый стол «Формирование 

инновационного мышления 

школьников в преподавании 

предметов  

естественнонаучного цикла в 

условиях введения ФГОС 

ООО» 

 

апрель Преподаватели и со-
трудники   Института 
физики и технологии 
ФГБОУ ВПО  «Ур-
ГПУ» и   ФГАОУ 

ВПО «РГППУ», уч-
реждений дополни-

тельного образования  
НГО 

50 

2 Областной семинар  

«Новые подходы к преподава-

нию курса «ОБЖ» в образова-

тельных учреждениях» 

 

апрель Специалисты ГБОУ 
ДПО СО «ИРО», 

ОНД НГО ГУ МЧС 
России по Свердлов-
ской области, педаго-

ги ОУ городов Се-
верного управленче-
ского округа и НГО 

80 

3  Окружной конкурс исследова-

тельских проектов «Интел-

лект+»  

 

март Представительство г. 
Серов, педагоги ОУ 
городов Северного 

управленческого ок-
руга и НГО 

200 

4 Научно- практическая конфе-

ренция Северного управленче-

ского округа «Создание инте-

гративного пространства для 

духовно- нравственного разви-

тия, воспитания и социализа-

ции обучающихся в условиях 

реализации ФГОС общего об-

разования» 

 

октябрь ГБОУ ДПО   СО 

«ИРО »  Представи-

тельство г. Серов 

УО  НГО 

Отдел культуры, мо-

лодежной политики и 

спорта администра-

ции НГО 

МКОУ НГО «СОШ 

№4» 

120 

Муниципальный уровень 

1. Семинар «Деятельность руко-

водителя ОУ по созданию ус-

ловий введения ФГОС ООО» 

январь Руководители  ОУ 
НГО 

25 

2. Круглый стол  « Новые подхо-

ды к созданию ресурсного 

обеспечения реализации ФГОС 

ООО» 

март Руководители  ОУ 
НГО 

25 

3. Семинар – стажировка  

«Особенности организации об-

разовательного процесса в ус-

ловиях реализации ФГОС 

май Методисты УО НГО, 
заместители директо-
ров по УВР и учителя 

начальной школы 
сельских школ 

25 
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НОО»  

 

4. Методический семинар «Тех-

нология проблемного диалога» 

февраль РМО учителей мате-
матики. 

15 

5. Заседание творческой группы 

«Разработка контрольно- изме-

рительных материалов» 

март РМО учителей 1 
классов 

15 

6. Интегрированные уроки – ус-

ловие формирования УУД 

Развитие социо-культурной 

компетенции обучающихся 

сентябрь РМО учителей ино-
странных языков 

17 

7. Формы организации внеуроч-

ной деятельности в рамках 

введения ФГОС 

 Формирование УУД на ступе-

ни начального общего образо-

вания 

 

октябрь Практикумы и засе-
дания  РМО учителей 

начальных классов 

15 

8. Семинары   в рамках реализа-

ции программы преемственно-

сти 

«Взаимодействие ДОУ и на-

чальной школы в целях и со-

держании» 

«Принципы преемственности и 

новые требования» 

ноябрь Методисты и воспи-
татели ДОУ 

 

20 

9. Проектирование современного 

урока.  

декабрь РМО учителей исто-
рии и обществозна-

ния 

15 
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1.2. Программа окружной конференции 

«Создание интегративного пространства для духовно- нравственного раз-

вития, воспитания и социализации обучающихся в условиях реализации 

ФГОС общего образования» 

 

Место проведения: МКОУ НГО «СОШ №4» г. Новая Ляля 

Цель: определить перспективы взаимодействия общеобразовательных учреж-

дений с учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями 

культуры в условиях введения федеральных государственных образовательных 

стандартов  общего образования. 

Организаторы:  

- Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Свердловской области «Институт развития 

образования». Представительство г. Серов; 

- Управление образованием Новолялинского городского округа; 

- Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Новолялин-

ского городского округа; 

- Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Новолялинского 

городского округа «Средняя общеобразовательная школа №4 
9.00 – 9.30  Регистрация участников   

9.30 -11.00  Пленарное заседание  (актовый зал) 

Приветствие участников окружной конфе-

ренции 

Кильдюшевская Е.В., начальник Управления 

образованием Новолялинского городского ок-

руга 

Модель ОУ, обеспечивающая качественное 

образование через интеграцию общего и до-

полнительного образования 

Шешина Т.В., директор МКОУ НГО «СОШ 

№4» 

Интеграция общего и дополнительного обра-

зования как средство успешного формирова-

ния универсальных учебных действий 

 

Зуев П.В.,  доктор педагогических наук, 

профессор, директор института физики и 

технологии ФГБОУ ВПО «Уральский 

государственный педагогический 

университет»  

г. Екатеринбург 

Психолого - педагогические условия инте-

грационных процессов в образовательной 

среде  

Якишева М. Р., психолог, старший 

преподаватель  

кафедры профессионально-педагогического 

образования ФГОУ ВПО «Российский 

государственный профессионально-

педагогический университет», Филиал РГППУ 

в г. Березовском 

Роль и место учреждений культуры в дости-

жении планируемых результатов образования  

Маркова О.Н.,  начальник отдела молодеж-

ной политики и спорта администрации Ново-

лялинского городского округа 

Введение предметной области «Основы ду-

ховно-нравственной культуры народов Рос-

сии» 

Комарницкая Е.И., заместитель директора 

ГБОУ ДПО СО «ИРО». Представительство г. 

Серов 
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11.00-11.15  Кофе – пауза  

11.15-12.15  Работа в секциях 

1. Формирование естественно-научного миро-

воззрения обучающихся 

Зуев П.В.,  доктор педагогических наук, 

профессор, директор института физики и 

технологии ФГБОУ ВПО «Уральский 

государственный педагогический 

университет»  

г. Екатеринбург 

(кабинет № 5) 

2.  Деятельность ОУ по формированию моде-

лей организации внеурочной деятельности 

Закирина Ф.Р.,  

зам. директора по УВР 

МКОУ НГО «СОШ №4» 

Жук И.В., зам директора по учебной работе  

МКУ ДОД «Новолялинская ДШИ» 

Дуркина Л.Ю., зам. директора по УВР 

ГБОУ СО «Верхотурская гимназия» 

Селезнева Н.В., зам. директора по УВР 

ГБОУ СО «Верхотурская гимназия» 

 (кабинет № 22) 

3. Достижение нового образовательного ре-

зультата через внедрение технологий деятель-

ностного типа в массовую практику общего и 

дополнительного образования 

Прокопович И.В. зам. директора по УВР 

МКОУ НГО «СОШ №4», тьютор 

Найбауэр Н.Г., руководитель РМО учите-

лей технологии 

Теплых О.В., руководитель изостудии 

«Гамма» МКУ НЦК 

(кабинет № 11) 

4. Возможности социального партнерства в 

реализации требований ФГОС  ОО  

 

Стрелец В.Я., 

зам. директора по ВР МКОУ НГО «СОШ 

№4», тьютор 

Королькова Е.Н., директор МКОУ ДОД 

НГО «ДДТ»  

 Цебренко М.А., зам директора по воспита-

тельной работе  МКУ ДОД «Новолялинская 

ДШИ» 

 (кабинет № 3) 

5. Образовательная технология «Портфолио» 

как одно из условий интеграции общего и до-

полнительного образования  

Якишева М.Р., 

психолог, старший преподаватель  

кафедры профессионально-педагогического 

образования 

ФГОУ ВПО «РГППУ», Филиал РГППУ в г. 

Березовском 

Дударева М.А., учитель начальных клас-

сов, руководитель РМО учителей 3-х классов 

(конференц-зал) 

12.15-13.00 Обед 

13.00-14.45 

Содержание, формы и воспитательные эффекты внеурочной деятельности в условиях ФГОС 

ОО (из опыта работы) 

Стрелец В.Я., зам. директора по ВР МКОУ НГО «СОШ №4», тьютор 

(актовый зал) 

14.45-15.00 Подведение итогов (актовый зал) 
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1.3. Приложения к мероприятиям, проведенных базовой площадкой  

в 2012 году 

 
№ Название  Составитель 

Презентационный материал 

1. Интеграция основного и дополнительного  образова-

ния как средство успешного формирования универ-

сальных учебных действий обучаемых 

П.В. Зуев, доктор педагоги-

ческих наук, профессор  

УРГПУ г. Екатеринбург 

2. Психолого-педагогические условия интегративных 

процессов в образовательной среде 

М.Р. Якишева, психолог, 

старший преподаватель ка-

федры профессионально-

педагогического образования 

филиал  

РГППУ г. Березовский 

3. Введение предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»  

в образовательный процесс ОУ 

 

Е.И. Камарницкая, 

Представительство ИРО г. 

Серов 

4. Формирование школьной  модели, обеспечивающей  

современное качество  образования 

 

Т.В. Шешина, директор, 

 руководитель базовой пло-

щадки 

5. Дружина юных пожарных «Прометей» - детское обще-

ственное объединение 

В.Я.Стрелец, заместитель 

директора по ВР, тьютор 

6. Презентация внеурочной деятельности в ОУ М.Ю. Сизова,  

учитель математики 

Ярославцев С.Г., 

 учитель технологии 

Шурыгина Е.И., 

 педагог-психолог 

7. Интеграция общего и дополнительного образования в 

ОУ 

В.Я.Стрелец, заместитель 

директора по ВР 

Раздаточный материал 

1. Информационно-методические и практические  мате-

риалы окружной конференции «Создание интегратив-

ного пространства для духовно- нравственного разви-

тия, воспитания и социализации обучающихся в усло-

виях реализации ФГОС общего образования» 

И.В.Прокопович, замести-

тель директора по УВР,  

тьютор базовой площадки 

2. Буклет творческого объединения эколого-

биологической направленности «ВЭК. Веселая ЭКоло-

гия. Важная Экология» 

Т.Е. Наборщикова, педагог 

дополнительного образова-

ния МКОУ ДОД НГО «ДДТ» 

3. 

 

Сертификат участника окружной конференции, ок-

тябрь 2012 г. 

Бурнашев В.С., инженер по 

информационным техноло-

гиям 

 

Фотоматериалы 

1. Фотографии окружной конференции, октябрь 2012 г. В.Н. Егоров, педагог допол-

нительного образования 

2. Фотографии семинара, апрель 2012 г. И.В.Прокопович, замести-

тель директора по УВР,  

тьютор базовой площадки 
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3. Фотографии стажировок, 2012 г. И.В.Прокопович, замести-

тель директора по УВР,  

тьютор базовой площадки 

 

Видеоматериалы 

1. Видеофрагменты проведения окружной конференции В.Н. Егоров, педагог допол-

нительного образования 

2. Дружина юных пожарных «Прометей» - детское обще-

ственное объединение 

В.Я.Стрелец, заместитель 

директора по ВР, тьютор, 

Бурнашев В.С., инженер по 

информационным техноло-

гиям 

3. Военно-патриотический клуб «Гвардеец» В.Н. Егоров, педагог допол-

нительного образования 

4. Союз школьных объединений В.Я.Стрелец, заместитель 

директора по ВР, тьютор, 

Бурнашев В.С., инженер по 

информационным техноло-

гиям 

5. О работе базовой площадки в 2012 году Т.В. Шешина, руководитель 

базовой площадки,  

Бурнашев В.С., инженер по 

информационным техноло-

гиям 

6. Урок литературы в 5 классе С.А.Тураева, учитель русско-

го языка и литературы 

Бурнашев В.С., инженер по 

информационным техноло-

гиям 

7. Урок иностранного языка в 5 классе М.Г.Жилина, учитель ино-

странного языка 

Бурнашев В.С., инженер по 

информационным техноло-

гиям 
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1.4. Количество и состав участников окружной конференции  

«Создание интегративного пространства для духовно- нравственного раз-

вития, воспитания и социализации обучающихся в условиях реализации 

ФГОС общего образования» 

 
Территория Количество и состав участников (чел.) Итого 

Педаго-

ги 

Руко-

водите-

ли ОУ 

Пред-

ставите-

ли ВУЗ 

Пред-

стави-

тельство 

ИРО  
г. Серов 

Пред-

ставите-

ли УО 

Роди-

тельская 

общест-

венность 

Соци-

альные 

партне-

ры, 
предста-

вители 

УДО 

 

Серовский ГО 7   3   6 16 

Городской ок-

руг Красно-

турьинск 

5 2     4 11 

Городской ок-

руг Екатерин-

бург 

  2     2 

Городской ок-

руг Верхотурье 

6 4     5 15 

Новолялинский 

городской ок-

руг 

31 10   7 6 15 69 

Городской ок-

руг Северо-

уральск 

2 1     1 4 

Городской ок-

руг Карпинск 

1 1     1 3 

 

Итого 52 18 2 3 7 6 32 120 
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Количественный состав участников окружной конференции 

13%

9%

2%

13%

57%

3% 3%
Серовский ГО

ГО Краснотурьинск

ГО Екатеринбург

ГО Верхотурье

Новолялинский ГО

ГО Североуральск

ГО Карпинск

 

 

 

Категории участников окружной конференции  

 

42%

15%
2%3%

6%

5%

27%

Педагоги

Руководители ОУ

Представители
ВУЗ

Представительст
во ИРО г. Серов

Представители
УО

Родительская
общественность

Представители
УДО
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1.5. Отзывы участников мероприятий, проведенных базовой площадкой в 

2012 году 
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II. Методические разработки и рекомендации 

 

2.1. Список методических разработок и рекомендаций, подготовленных 

педагогами и руководителями базовой площадки за 2012 год 

 
№ Название работы Автор (авторский 

коллектив) 

Количе-

ство 

страниц 

Для кого пред-

назначена дан-

ная работа 

1. Методические рекомендации 

«Информационно - методические 

и практические  материалы стажи-

ровки образовательной программы 

«ФГОС общего образования: 

идеология, содержание, техноло-

гии введения» 

 

Прокопович И.В., 

Заместитель ди-

ректора о УВР, 

тьютор 

18 Для учителей  

основного об-

щего образо-

вания, зани-

мающихся ор-

ганизацией 

внеурочной 

деятельности 

2. Методические рекомендации «Ин-

формационно-методические мате-

риалы стажировки по ОП «Содер-

жание и технологии реализации 

ФГОС начального общего образо-

вания» 

Закирина Ф.Р., 

заместитель ди-

ректора по УВР 

19 Для учителей 

начального 

общего обра-

зования 

3. Методические рекомендации 

«Психолого – педагогическое со-

провождение образовательного 

процесса как фактор повышения 

качества образования в условиях 

введения ФГОС второго поколе-

ния» 

Шурыгина Е.И., 

педагог-психолог 

10 Для замести-

телей директо-

ров по УВР, 

педагогов-

психологов 

4. Тезисы выступления участников 

Круглого стола 

Усольцев А.П. 

Якишева М.Р. 

Шешина Т.В. 

Закирина Ф.Р. 

Созник М.А. 

Сизова М.Ю. 

23 Директоров 

ОУ, замести-

телей директо-

ров по УВР, 

педагогов ос-

новного и 

среднего об-

щего образо-

вания 

5. Методические рекомендации «Ин-

формационно-методические мате-

риалы «Новые подходы к препода-

ванию курса ОБЖ в образователь-

ных учреждениях» 

Прокопович И.В.,  

Стрелец 

В.Я.,заместитель 

директора о УВР, 

тьютор 

31 Для препода-

вателей-

организаторов 

ОБЖ 

6. Методическая разработка урока 

«Окружающий мир», 1 класс  

 

 

Аминева Э.Н., 

учитель начальных 

класов 

6 Для учителей 

начального 

общего обра-

зования 
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7. Методические рекомендации 

«Применение информационно – 

коммуникационных технологий как 

одно из требований к условиям 

реализации ФГОС ОО» 

Аминева Э.Н., 

учитель начальных 

классов 

9 Для учителей 

начального 

общего обра-

зования 

8. Методические рекомендации 

«Проектирование урока с исполь-

зованием технологий деятельност-

ного типа» 

 

Баженова С.А., 

учитель математи-

ки, тьютор 

11 Для учителей 

математики 

основного об-

щего образо-

вания 

9. Методические рекомендации 

«Технология критического мыш-

ления – в различных моделях обу-

чения» 

 
 

Тураева С.А., учи-

тель русского 

языка и литерату-

ры 

 

12 Для учителей 

русского языка 

и литературы 

основного об-

щего образо-

вания 

10. Из опыта созданий комплекса пси-

холого-педагогических условий 

реализации основной образова-

тельной программы основного об-

щего образования 

 

Созник М.А. 

Тураева С.А. 

10 Для директо-

ров,  замести-

телей директо-

ров по УВР, 

педагогов-

психологов 

11. Совместный проект «Каникулы на 

колесах или путешествие к теат-

ральным подмосткам» 

. 

Прокопович И.В. 

Михайленко А.С. 

Тураева С.А. 

Лещина Е.Ю. 

Коровкина И.В. 

11 Для классных 

руководителей 

на ступени ос-

новного обще-

го образования 

12. Методические рекомендации «На-

учное общество обучающихся 

«ЭРУДИТ» как одна из форм рабо-

ты с одарёнными детьми 

Сизова М.Ю., 

учитель матема-

тики, руководи-

тель школьного 

научного общест-

ва 

7 Для руководи-

телей школь-

ных научных 

обществ 

13. Методические рекомендации «Блог 

учителя физики» 

Глазкова Н.Л., 

учитель физики 

7 Для учителей 

физики основ-

ного общего 

образования 

14. Социально политический проект 

Детское общественное объедине-

ние «Школа волонтеров – ПУЛЬС» 

 

Стрелец В.Я., 

Шурыгина Е.И. 

56 Для организа-

торов вне-

урочной дея-

тельности 

15. Эрудит-коллекция, выпуск 3  

Сборник исследовательских работ 

обучающихся 

Сизова М.Ю.,  

руководитель 

школьного науч-

ного общества 

Диск Для организа-

торов проект-

ной деятельно-

сти в ОУ 
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III. Образовательная деятельность базовой площадки в 2012 году 

 

За 2012 год педагогами базовой площадки реализованы следующие обра-

зовательные программы ГАОУ ДПО СО «ИРО» и вариативные модули образо-

вательных программ. 

 

3.1. Сводные данные по реализации образовательных программ ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» в 2012 году 

 
№ Название ОП, сроки реализации Количество 

слушателей 

ОП 

(чел.) 

Территория 

1. ОП «ФГОС ООО: идеология, содержание и 

технологии введения» (120 ч.) 

20.02 -07.03.2012 г. 

25 Новолялинский город-

ской округ 

2. Практическая часть ОП «ИКТ как средство 

реализации требований ФГОС» 

20.02 – 29.02.2012 г. 

20 Новолялинский город-

ской округ,  

ГО Верхотурье 

3. ОП «ФГОС ООО: идеология, содержание и 

технологии введения» (120 ч.) 

06.11. – 23.11.2012 г.   07.11. – 24.11.2012 г. 

49 Новолялинский город-

ской округ 

4. ОП «Управление введением ФГОС ОО» Ва-

риативный модуль «Управление введением 

ФГОС ООО» 

10.12 -25.12.2012 г. 

29 Новолялинский город-

ской округ 

 ИТОГО 123  
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3.2. Сводные данные по реализации вариативной  части образовательных 

программ ГАОУ ДПО СО «ИРО»  в 2012 году 

 
№ Название ОП, сроки реализации Количество 

слушателей 

ОП 

(чел.) 

Территория 

1. ОП «Содержание и технологии реализации 

ФГОС начального общего образования» 

13.02 – 15.02.2012 г. 

30 ХМАО, ГО Красно-

турьинск, ГО Карпинск, 

Серовский ГО, ГО Се-

вероуральск 

2. ОП «ФГОС ООО: идеология, содержание и 

технологии введения»  (для учителей русско-

го языка ми литературы) 

16.02 – 17.02.2012 г. 

30 ХМАО, ГО Красно-

турьинск, ГО Карпинск, 

ГО Верхотурье, Сось-

винский ГО, Серовский 

ГО,  

3. ОП «ФГОС ООО: идеология, содержание и 

технологии введения»  (для учителей русско-

го языка и литературы) 15.03 – 17.03.2012 г. 

30 Серовский ГО, Серов-

ский район, ГО Северо-

уральск, ГО Карпинск 

4. ОП «ФГОС ООО: идеология, содержание и 

технологии введения»  

13.11.-16.11.2012 г.  14.11. – 17.11.2012 г. 

49 Новолялинский город-

ской округ 

5. ОП «Управление введением ФГОС ОО» Ва-

риативный модуль «Управление введением 

ФГОС ООО»  21.12. – 24.12.2012 г. 

29 Новолялинский город-

ской округ 

 ИТОГО 168  
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IV. Участие базовой площадки в проектах,  грантах,  конкурсах  различ-

ных уровней в 2012 году 

 

4.1. Достижения образовательного учреждения в 2012 году 

 
№ Достижение Документ Дата 

1. За вклад в подготовку педагогических и науч-

ных кадров для Уральского региона. 

Грамота директора инсти-

тута физики и технологии 
УрГПУ  

Сентябрь 

2012 г. 

2. За участие во Всероссийском педагогическом 

Форуме «Универсальные учебные действия: 

от идеи - к технологии, от цели - к инструмен-

ту». 

Благодарность за активное 

участие в работе Форума 

Март 

2012 г. 

3. За участие в международном математическом 

конкурсе «Кенгуру» 

Сертификат института про-
дуктивного обучения. 

Центр технологии тестиро-

вания «Кенгуру Плюс» 

Апрель 
2012 г. 

4. За участие во Всероссийском игровом конкур-

се по естествознанию «Человек и Природа» 

Сертификат Института про-

дуктивного обучения РАО 

Апрель 

2012 г. 

5. За подготовку золотых медалистов в 2011-

2012 учебном году 

Благодарственное  письмо 

Губернатора Свердловской 
области 

Июнь 

2012 г. 
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4.2. Достижения руководителя образовательного учреждения в 2012 году 

 
№ Достижение Документ Дата 

1. За профессионализм в деятельности педагога 

и руководителя. 

 

Благодарственное письмо 

Главы НГО       
 

Октябрь 

2012 г. 

2. За многолетний добросовестный труд, значи-

тельные успехи в организации и совершенст-

вовании образовательного и воспитательного 

процесса 

Почетная грамота 

Администрации НГО. 

Июнь  

2012 г. 

3. За активную социальную позицию в работе 

образовательного сообщества НГО       

Благодарственное письмо 

Главы НГО 

Август 
2012 г. 

4. За участие региональной НПК с международ-

ным участием «Развитие естественнонаучного 

и математического образования в условиях 

введения ФГОС» 

 

Сертификат Апрель 
2012 г. 

5. За помощь в организации обучения учителей 

начальных классов использованию ИКТ в ус-

ловиях введения ФГОС НОО 

Благодарственное письмо 

ГБОУ ДПО СО «ИРО»  
 

Март  

2012 г. 

6. За участие в  II Всероссийском Педагогиче-

ском Форуме «Универсальные учебные дейст-

вия: от идеи - к технологии, от цели - к инст-

рументу» 

Сертификат Март 
 2012 г. 

7. За участие в   НПК в рамках II Всероссийского 

Педагогического Форума 

Сертификат Март 
 2012 г. 

8. За организацию и проведение областного се-

минара «Новые подходы к преподаванию кур-

са ОБЖ» 

 
 

Диплом Главного управ-

ления МЧС России по 

Свердловской области  

 
 

Февраль  

2012 г. 

9. За участие в  международной НПК «Образо-

вание без границ» 
 

Сертификат Май  

2012 г. 
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4.3. Достижения педагогов образовательного учреждения в 2012 году 

 
уровень 

ФИО 
муниципальный окружной областной российский международный 

1.Шешина  

Татьяна Вла-

димировна 

1.Благодарственное 

письмо Главы НГО       

за профессионализм в 

деятельности педагога 

и руководителя. 

2.Почетная грамота 

Администрации НГО 

за многолетний доб-

росовестный труд, 

значительные успехи 

в организации и со-

вершенствовании об-

разовательного и вос-

питательного процес-

са. 

3.Благодарственное 

письмо Главы НГО 

за качественную под-

готовку ОУ к новому 

2011-2012 учебному 

году. 

4.Почетная грамота   

Думы НГО за актив-

ную социальную по-

зицию в работе обра-

зовательного сообще-

ства НГО    

    

1.Благодарственное 

письмо ректора  

института социаль-

но-экономического 

развития за помощь 

в проведении ярмар-

ки учебных мест 

 

1.Сертификат участника 

круглого стола «Формирова-

ние инновационного мышле-

ния школьников в преподава-

нии предметов естественно-

научного цикла в условиях 

введения ФГОС ООО»; 

2.Сертификат участника ре-

гиональной НПК с междуна-

родным участием «Развитие 

естественнонаучного и мате-

матического образования в 

условиях введения ФГОС» 

3. Сертификат участника 2 

слета лидеров образования 

Свердловской области 

4.Благодарственное письмо 

ГБОУ ДПО СО «ИРО» за по-

мощь в организации обучения 

учителей начальных классов 

использованию ИКТ в усло-

виях введения ФГОС НОО. 

1.Сертификат участни-

ка Всероссийского Пе-

дагоги- 

ческого Форума «Уни-

версальные учебные 

действия: от идеи - к 

технологии, от цели - к 

инструменту»; 

2.Сертификат участни-

ка  НПК в рамках 2 Все-

российского Педагоги-

ческого Форума; 

3. Благодарственное 

письмо 

за участие во Втором  
Всероссийском Педаго-

гичес- 

ком Форуме «Универ-

сальные учебные дейст-

вия: от идеи - к техноло-

гии, от цели - к инстру-

менту»; 

4. Диплом Главного 

управления МЧС Рос-

сии по Свердловской 

области за организацию 

и проведение областно-

го семинара «Новые 

1. Сертификат участ-

ника международной 

НПК «Образование без 

границ» 
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подходы к преподава-

нию курса ОБЖ» 

2. Закирина 

Фаина  

Рашидовна  

1. Удостоверение 

участника муницпаль- 

ного этапа педчтений 

«Инновационная дея-

тельность образова-

тельного учреждения 

и педагога в условиях 

реализации ФГОС 

второго поколения»  

 1.Сертификат участника 

круглого стола «Формирова-

ние инновационного мышле-

ния школьников в преподава-

нии предметов естественно-

научного цикла в условиях 

введения ФГОС ООО» 

2.Сертификат участника ре-

гиональной НПК с междуна-

родным участием «Развитие 

естественнонаучного и мате-

матического образования в 

условиях введения ФГОС»; 

3. Сертификат участника 2 

слета лидеров образования 

Свердловской области 

 1. Сертификат участ-

ника международной 

НПК «Образование без 

границ» 

3.Стрелец  

Виктор 

Яковлевич 

 

1.Благодарственное 

письмо Главы НГО       

за профессионализм в 

деятельности  руково-

дителя детским твор-

ческим коллективом 

«Вдохновение». 

 

1.Сертификат уча-

стника организован-

ной Северным педа-

гогическим коллед-

жем НПК по теме 

«Содержание и тех-

нологии педагогиче-

ской деятельности с 

детьми, имеющими 

особые образователь 

ные потребности» 

2. Диплом  ГУ МЧС 

России по Свердлов-

ской области руко-

водителя ДЮП 

«Прометей» за 2 ме-

Диплом  ГБОУ ДОД СО 

ЦДОД «Дворец молодежи» за 

2 место в областном конкурсе 

программно-методических 

материалов в сфере организа-

ции отдыха, оздоровления и 

занятости детей, подростков и 

молодежи  в каникулярный 

период в номинации «Образо-

вательно-оздоровительные 

программы на различный 

промежуток времени в усло-

виях деятельности летних оз-

доровительных лагерей с 

дневным пребыванием детей» 

1.Сертификат участни-

ка Всероссийского Пе-

дагогического Форума 

«Универсальные учеб-

ные действия: от идеи-к 

технологии, от цели- к 

инструменту»; 

2.Сертификат участни-

ка  НПК в рамках 2 Все-

российского  

Педагогического Фору-

ма; 

3.Диплом  ГУ МЧС 

России по Свердловской 

области за организацию 

и проведение семинара 
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сто в конкурсе дру-

жин юных пожарных 

Северного управлен- 

ческого округа 

«Новые подходы к пре-

подаванию курса ОБЖ в 

образовательном учреж-

дении  

4. Благодарственное 

письмо Министерства 

ОПО СО за участие 

коллектива МКОУ НГО 

«СОШ№4» в региональ-

ном этапе 5 Всероссий-

ского конкурса воспита-

тельных систем образо-

вательных учреждений в 

2011 году 

5. Письмо депутата за-

конодательного собра-

ния СО Д.В. Паслера к 

20-летию «Вдохнове-

ния»  

6. публикация в методи-

ческом журнале «Работа 

социального педагога в 

школе и микрорайоне» 

,№4, 2012 г. с. 88 Про-

грамма «Организация 

работы с детьми «груп-

пы риска»» 

4. Созник  

Марина  

Александровна 

 

 1.Сертификат 

руководителя 

проекта – призера 5 

окружного конкурса 

исследовательских 

проектов учащихся 

5-8 классов «Интел-

1.Сертификат участника 

круглого стола «Формирова-

ние инновационного мышле-

ния школьников в преподава-

нии предметов естественно-

научного цикла в условиях 

введения ФГОС ООО» 

Сертификат участника 

Всероссийского Педаго-

гического Форума 

«Универсальные учеб-

ные действия: 

 от идеи-к технологии, 

от цели- к инструмен-

1.Благодарственное 

письмо Российского 

оргкомитета междуна-

родного математиче-

ского конкурса-игры 

«Кенгуру» за помощь в 

организации мероприя-
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лект+» 

 

2.Сертификат участника ре-

гиональной НПК с междуна-

родным участием «Развитие 

естественнонаучного и мате-

матического образования в 

условиях введения ФГОС» 

ту»; 

Сертификат участника  

НПК в рамках 2 Всерос-

сийского  

Педагогического Фору-

ма; 

тий «Кенгуру» 

5.Сизова  

Марина 

Юрьевна 

1. Удостоверение 

участника муници-

пального этапа пед-

чтений «Инновацион-

ная деятельость обра-

зовательного учреж-

дения и педагога в ус-

ловиях реализации 

ФГОС второго поко-

ления» (28 из 28 бал-

лов) 

1.Сертификат 

руководителя 

проекта – призера 5 

окружного конкурса 

исследовательских 

проектов учащихся 

5-8 классов «Интел-

лект+» 

 

1.Сертификат участника 

круглого стола «Формирова-

ние инновационного мышле-

ния школьников в преподава-

нии предметов естественно-

научного цикла в условиях 

введения ФГОС ООО» 

2.Сертификат участника ре-

гиональной НПК с междуна-

родным участием «Развитие 

естественнонаучного и мате-

матического образования в 

условиях введения ФГОС» 

1.Благодарность за 

подготовку учащихся  8 

Всероссийской НПК 

школьников по физике и 

технологии.  

2. Диплом общероссий-

ского  фестиваля  педа-

гогических идей «От-

крытый урок», за пре-

доставление своего пе-

дагогического опыта. 

3.Сертификат к дипло-

му, удостоверяющий 

факт публикации в ма-

териалах Фестиваля пе-

дагогических идей «От-

крытый урок» статьи 

Конспект занятия элек-

тивного курса по теме 

«Решение логических 

задач табличным мето-

дом»  (на сайте Фести-

валя, на компакт-диске и 

в сборнике тезисов), 

4.Сертификат Интер-

нет-холдинга «Элек-

тронные образователь-

ные ресурсы «Первое 

1.Благодарственное 

письмо Российского 

оргкомитета междуна-

родного математиче-

ского конкурса-игры 

«Кенгуру» за помощь в 

организации мероприя-

тий «Кенгуру» 
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сентября» 

по ИКТ-

компетентности, про-

грамма «Современные 

образовательные техно-

логии в практической 

профессиональной дея-

тельности» 

5. Диплом Всероссий-

ского фестиваля иссле-

довательских и творче-

ских работ учащихся 

«Портфолио», за руко-

водство учениками, 

представившими работу 

«Преданья старины глу-

бокой» (решение ста-

ринных задач) 

6. Тураева 

Светлана  

Алексеевна 

 1.Сертификат 

руководителя 

проекта –победителя 

5 окружного конкур-

са исследователь-

ских 

проектов учащихся 

5-8 классов «Интел-

лект+» 

 

1.Сертификат участника 

круглого стола «Формирова-

ние инновационного мышле-

ния школьников в преподава-

нии предметов естественно-

научного цикла в условиях 

введения ФГОС ООО» 

2.  Диплом  ГБОУ ДОД СО 

ЦДОД «Дворец молодежи» за 

подготовку призеров (второе 

место) областного туристско-

краеведческого фестиваля 

учащихся свердловской об-

ласти «Исследователи земли» 

Сертификат участника 

Всероссийского Педаго-

гического Форума 

«Универсальные учеб-

ные действия: 

 от идеи -к технологии, 

от цели - к инструмен-

ту»; 

Сертификат участника  

НПК в рамках 2 Всерос-

сийского  

Педагогического Фору-

ма; 

 

7. Лещина  

Елена 
   Сертификат участника 

Всероссийского Педаго-
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Юрьевна гического Форума 

«Универсальные учеб-

ные действия: 

 от идеи-к технологии, 

от цели- к инструмен-

ту»; 

Сертификат участника  

НПК в рамках 2 Всерос-

сийского  

Педагогического Фору-

ма; 
8.Байдина 

Ирина  

Федоровна 

 1.Сертификат 

руководителя 

проекта – призера 5 

окружного конкурса 

исследовательских 

проектов учащихся 

5-8 классов «Интел-

лект+» 

 

Диплом  ГБОУ ДОД СО 

ЦДОД «Дворец молодежи» за 

подготовку призеров (второе 

место) областного туристско-

краеведческого фестиваля 

учащихся свердловской об-

ласти «Исследователи земли» 

Сертификат участника 

Всероссийского Педаго-

гического Форума 

«Универсальные учеб-

ные действия: 

 от идеи - к технологии, 

от цели- к инструмен-

ту»; 

Сертификат участника  

НПК в рамках 2 Всерос-

сийского  

Педагогического Фору-

ма; 

Благодарственное 

письмо (два) за подго-

товку участников Меж-

дународного конкурса 

исследовательских ра-

бот и проектов школь-

ников «Дебют в науке» 

в направлении «Клуб 

путешественников» 

 

9.Жилина  

Марина  

Геннадьевна  

 1.Сертификат 

руководителя 

проекта – призера 5 

окружного конкурса 

исследовательских 

проектов учащихся 

5-8 классов «Интел-

лект+» 

   

10.Туманова 

Наталья  
 1.Сертификат 

руководителя 
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Леонидовна  проекта – призера 5 

окружного конкурса 

исследовательских 

проектов учащихся 

5-8 классов «Интел-

лект+» 

11. Баженова  

Светлана 

Александровна 

 1.Сертификат уча-

стника круглого сто-

ла «Формирование 

инновационного 

мышления школьни-

ков в преподавании 

предметов естест-

веннонаучного цик-

ла в условиях введе-

ния ФГОС ООО» 

2. Благодарность за 

работу в составе 

жюри 5 окружного 

конкурса исследова-

тельских проектов 

«Интеллект+» 

 

   

12. Луганская 

Алла Юрьевна 
 1.Сертификат уча-

стника круглого сто-

ла «Формирование 

инновационного 

мышления школьни-

ков в преподавании 

предметов естест-

веннонаучного цик-

ла в условиях введе-

ния ФГОС ООО» 

   

13. Махова   1.Благодарность за Грамота за подготовку призера  Благодарственное 
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Надежда  

Васильевна 

работу в составе 

жюри 5 окружного 

конкурса исследова-

тельских проектов 

«Интеллект+» 

2.Сертификат 

руководителя 

проекта 5 окружного 

конкурса исследова-

тельских 

проектов учащихся 

5-8 классов «Интел-

лект+» 

областного историко-

краеведческого конкурса «Ка-

менный пояс» , направление 

«Лики многонационального 

Урала» в рамках областного  

краеведческого  

 конкурса-форума «Мы-

уральцы» 

письмо за подготовку 

участников   конкурса 

исследовательских ра-

бот и проектов школь-

ников «Дебют в науке» 

в направлении «Клуб 

путешественников» 

14. Егоров  

Василий  

Никанорович 

  Диплом  ГБОУ ДОД СО 

ЦДОД «Дворец молодежи» за 

подготовку призеров (второе 

место) областного туристско-

краеведческого фестиваля 

учащихся свердловской об-

ласти «Исследователи земли» 

  

15. Ярославцев 

Сергей  

Геннадьевич  

1. Удостоверение 

участника муници-

пального этапа пед-

чтений «Инновацион-

ная деятельость обра-

зовательного учреж-

дения и педагога в ус-

ловиях реализации 

ФГОС второго поко-

ления» 

  1.Благодарность за 

подготовку учащихся  8 

Всероссийской НПК 

школьников по физике и 

технологии 

 

16. Глазкова 

Наталья  

Геннадьевна 

   1.Благодарность за 

подготовку учащихся  8 

Всероссийской НПК 

школьников по физике и 
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технологии 

17. Гапанович 

Надежда  

Алексеевна 

 Благодарность за 

работу в составе 

жюри 5 окружного 

конкурса исследова-

тельских проектов 

«Интеллект+» 

   

18.Дударева 

Марина  

Александровна 

Благодарность за 

подготовку победите-

ля в конкурсе иссле-

довательских проек-

тов«Я-исследователь» 

    Сертификат участника 

Всероссийского Педаго-

гического Форума 

«Универсальные учеб-

ные действия: 

 от идеи - к технологии, 

от цели- к инструмен-

ту»; 

Сертификат участника  

НПК в рамках 2 Всерос-

сийского  

Педагогического Фору-

ма; 

 

19.Аминева 

Эльвира  

Николаевна 

Благодарность за 

подготовку участника 

в конкурсе исследова-

тельских проектов «Я-

исследователь» 

  1.Диплом  ГУ МЧС России 

по Свердловской области за 

организацию и проведение 

семинара «Новые подходы к 

преподаванию курса ОБЖ в 

образовательном учрежде-

нии» 

2. Сертификат, удостове-

ряющий   деятельность педа-

гога-консультанта по вопро-

сам использования информа-

ционно-коммуникационных 

технологий в условиях введе-

ния и реализации ФГОС  
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20.Самойлова 

Елена  

Афанасьевна 

1.Благодарность за 

подготовку участника 

в конкурсе исследова-

тельских проектов «Я-

исследователь» 

2.Благодарственное 

письмо за подготовку 

победителей и призе-

ров в конкурсе на 

лучшее знание госу-

дарственной символи-

ки России среди обу-

чающихся образова-

тельных учреждений 

НГО в номинации 

«Литературное твор-

чество» 

    

21.Иванова 

Ольга  

Николаевна 

  1.Благодарность ГБОУ ДОД 

СО ЦДОД «Дворец молоде-

жи» за подготовку призеров 

областного конкурса детского 

эстрадного творчества 

«Уральские  звездочки» в но-

минации «Хореография» 

2. Диплом  ГБОУ ДОД СО 

ЦДОД «Дворец молодежи» 

призера (2 место) Областного 

конкурса детского эстрадного 

творчества «Уральские звез-

дочки» 

3. Грамота  ГБОУ ДОД СО 

ЦДОД «Дворец молодежи» за 

творческие успехи и участие в 

отборочном этапе  Областного 

Диплом участника Х 

Всероссийского фести-

валя народного танца 

«Уральский перепляс», 

г. Челябинск 
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конкурса детского и юноше-

ского  эстрадного творчества 

«Уральские звездочки» обла-

стного фестиваля «Юные ин-

теллектуалы Среднего Урала» 

22.Коровкина 

Ирина  

Васильевна 

  Диплом  ГБОУ ДОД СО 

ЦДОД «Дворец молодежи» за 

подготовку призеров (второе 

место) областного туристско-

краеведческого фестиваля 

учащихся свердловской об-

ласти «Исследователи земли»  

  

23. Гопалло 

Анна  

Сергеевна 

Благодарность за 

подготовку участника 

в конкурсе исследова-

тельских проектов «Я-

исследователь» среди 

учащихся начальных 

классов  

 Диплом ГУ МЧС России по 

Свердловской области за ор-

ганизацию и проведение се-

минара «Новые подходы к 

преподаванию курса ОБЖ в 

образовательном учрежде-

нии» 

  

24. Беляева 

Татьяна  

Васильевна 

 Почетная грамота 

Управляющего Се-

верным управленче-

ским округом 

Свердловской облас-

ти за многолетний 

педагогический труд 

и большой личный 

вклад в обучение и 

воспитание подрас-

тающего поколения 

Сертификат участника семи-

нара, организованного 

Цнтром психологического со-

провождения образования 

«Точка ПСИ» «Формирование 

и развитие универсальных 

учебных действий: программа 
Психолого-педагогического 

мониторинга » 

  

25.Прокопович 

Ирина  

Викторовна 

1. Удостоверение уча-

стника муниципаль-

ного этапа педчтений 

«Инновационная дея-

Благодарность за 

работу в составе 

жюри 5 окружного 

конкурса исследова-

1.Сертификат участника 

круглого стола «Формирова-

ние инновационного мышле-

ния школьников в преподава-

 1. Сертификат участ-

ника международной 

НПК «Образование без 

границ» 
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тельость образова-

тельного учреждения 

и педагога в условиях 

реализации ФГОС 

второго поколения»  

тельских проектов 

«Интеллект+» 

нии предметов естественно-

научного цикла в условиях 

введения ФГОС ООО» 

 

26.Лепаловская 

Людмила  

Сергеевна 

Благодарственное 

письмо за подготовку 

победителей и призе-

ров в конкурсе на 

лучшее знание госу-

дарственной символи-

ки России среди обу-

чающихся образова-

тельных учреждений 

НГО в номинации 

«Литературное твор-

чество» 

Благодарственное 

письмо    ТИК за под-

готовку призера кон-

курса «Мы выбираем 

будущее» 

Благодарность за 

работу в составе 

жюри 5 окружного 

конкурса исследова-

тельских проектов 

«Интеллект+» 

 

 

Благодарственное письмо    
ГБОУ ДОД СО ЦДОД «Дво-

рец молодежи» за создание 

методических материалов о 

Н.И.Кузнецове 

  

27. Быкова 

Марина  

Николаевна 

1.Благодарность за 

подготовку победите-

ля в конкурсе иссле-

довательских проек-

тов«Я-исследователь» 

среди учащихся на-

чальных классов. 

2. Удостоверение 

участника муници-

пального этапа пед-

чтений «Инновацион-

ная деятельость обра-

 Сертификат, удостоверяю-

щий   деятельность педагога-

консультанта по вопросам ис-

пользования информационно-

коммуникационных техноло-

гий в условиях введения и 

реализации ФГОС. 

 Благодарственное 

письмо за подготовку 

участников Междуна-

родного конкурса ис-

следовательских работ 

и проектов школьников 

«Дебют в науке» в на-

правлении «Клуб путе-

шественников» 
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зовательного учреж-

дения и педагога в ус-

ловиях реализации 

ФГОС второго поко-

ления»  
28. Мусихина 

Любовь  

Вениаминовна 

Благодарность за 

подготовку призера в 

конкурсе исследова-

тельских проектов «Я-

исследователь» среди 

учащихся начальных 

классов 

    

29. Домрачев 

Александр 

Павлович 

 Сертификат 

руководителя 

проекта 5 окружного 

конкурса исследова-

тельских 

проектов учащихся 

5-8 классов «Интел-

лект+» 

   

30. Решетова 

Людмила   

Анатольевна 

1. Удостоверение 

участника муници-

пального этапа пед-

чтений «Инновацион-

ная деятельость обра-

зовательного учреж-

дения и педагога в ус-

ловиях реализации 

ФГОС второго поко-

ления»  

    

31. Шурыгина 

Екатерина 

Ивановна 

1. Удостоверение 

участника муници-

пального этапа пед-

чтений «Инновацион-
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ная деятельость обра-

зовательного учреж-

дения и педагога в ус-

ловиях реализации 

ФГОС второго поко-

ления»  

32. Шабалина 

Ольга  

Юрьевна 

1. Удостоверение 

участника муници-

пального этапа пед-

чтений «Инновацион-

ная деятельость обра-

зовательного учреж-

дения и педагога в ус-

ловиях реализации 

ФГОС второго поко-

ления»  

    

33. Сизихина 

Нина  

Сергеевна 

    1.Благодарственное 

письмо Российского 

оргкомитета междуна-

родного математиче-

ского конкурса-игры 

«Кенгуру» за помощь в 

организации мероприя-

тий «Кенгуру» 
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4.4. Достижения обучающихся образовательного учреждения в 2012 году 
 

 Мероприятие Ответственные 

педагоги 

Результат 

 

Муниципальный уровень  

1 Муниципальный туристический слёт «Ис-

следователи Земли» (август 2011 г.) 

Байдина И.Ф. 

Егоров В.Н. 

Тураева С.А. 

Коровкина И.В. 

Старшая гр. – 1 место 

Младшая гр. – 2 ме-

сто 

2 «Осенний кросс» Свалов В.В. 

Лукин С.И. 

Луганский Ю.А. 

Быкова О.В. 

5-7 кл. – 3 место 

8-9 кл. – 2 место 

10-11 кл. – 1 место 

3 Муниципальный конкурс КВН среди обра-

зовательных школ НГО 

Стрелец В.Я. 

Байдина И.Ф. 

Тураева С.А. 

2 место 

4 Кубок по мини-футболу Луганский Ю.А. 5-7 кл. – 3 место 

8-9 кл. – 1 место 

10-11 кл. – 3 место 

5 Кубок по баскетболу Свалов В.В. 

Лукин С.И. 

8-9 кл. (ю.) – 1 место 

8-9 кл. (д.) – 2 место 

10-11 (ю) – 1 место 

10-11 кл. (д) – 3 место 

6 Военно-спортивная игра «Зарница»  Егоров В.Н. 5-7 кл. – 2 место 

7 Муниципальные соревнования среди на-

чальных классов «Весёлые старты» 

Быкова О.В. 2-4 кл. – 1 место 

8 Открытый муниципальный конкурс чтецов О.Ю. Шабалина 

Гайдай В.Н. 

Тураева С.А. 

Гайдай В.Н. 

Гопалло А.С. 

Блюмберг О. – 1 ме-

сто 

Смагина А. – 1 место 

Батманова К. – 2 ме-

сто 

Блюмберг  Д.- 3 место 

Зиннатуллина Д. – 2 

место 

Павлова Д. – 2 место 

9 Муниципальные соревнования «Готов к тру-

ду и обороне»  

Егоров В.Н. 

Стрелец В.Я. 

5-7 классы -1 место 

10 Соревнования по военно-прикладным видам 

спорта «Служу Отечеству» 

Егоров В.Н. 

Стрелец В.Я. 

10-11 кл. – 1 место 

8-9 кл. – 3 место 

 

11 Муниципальный этап областного конкурса 

социально-политических проектов «Мы  вы-

бираем будущее» 

Руководители 

Лепаловская 

Л.С. 

 

Жилина К. – 1 место 

12 Муниципальная защита рефератов, творче-

ских работ и исследовательских проектов 

обучающихся образовательных учреждений 

НГО в 2011-2012 г. 

Байдина И.Ф. 

 

Луганская А.Ю. 

 

Лепаловская 

Л.С. 

Махова Н.В. 

Сизова М.Ю. 

Сизова М.Ю. 

Гурянин Ю. – 2 место 

Чусовитина О. – 1 ме-

сто 

Беляева А. 

Лялина А. – 3 место 

Жилина К. – 1 место 

Аминева Е. – 3 место 

Южакова Е.– 1 место 

Беляев А. – 3 место 
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Ярославцев С.Г. 

Созник М.А. 

Тураева С.А. 

 

Шиляева О. – 1 место 

Шабалина Д.– 1 место 

13 Муниципальный этап конкурса исследова-

тельских работ и творческих проектов «Я-

исследователь» для учащихся 1-4 классов 

Дударева М.А. 

 

Самойлова Е.А. 

 

Гопало А.С. 

Быкова М.Н. 

 

Мусихина Л.В. 

 

Решетова  Л.А. 

 

 

 

Аминева Э.Н. 

Шиляева Д. – 1 место 

Быков С. – 1 место 

Макаров Д. – 1 место 

Гапанович Б. – 1 ме-

сто 

Баранова Д. -   3 ме-

сто 

Беляев А. – 1 место 

Семакин Д. – 1 место 

Кутузов П. – 1 место 

Тихонина А. – 2 ме-

сто 

Барышникова К. – 2 

место 

Тонкошкурова А. – 2 

место 

Фираго К. – 3 место 

Горбунова М. – 3 ме-

сто 

Михайлов Артём – 2 

место 

14 Муниципальный этап конкурса исследова-

тельских работ и творческих проектов «Я-

исследователь» для учащихся 5-6 классов 

Тураева С.А. 

Байдина И.Ф. 

Худякова Анфиса 

Губанов Д.  

15 Муниципальные соревнования по футболу  Свалов В.В. 10-11 кл. – 3место 

8-9 кл.  – 1 место 

16 Муниципальные соревнования по баскетбо-

лу 

Свалов В.В. 8-9 кл.(ю.)  – 3 место 

10-11 кл.(ю.) – 1место 

8-9 кл.(д.)  – 2 место 

10-11 кл.(д.) – 3место 

17 Военизированная эстафета  Свалов В.В. 10-11 кл. – 2место 

8-9 кл.  – 2 место 

18 Муниципальные соревнования НГО по лыж-

ным гонкам 

Свалов В.В. 

Быкова О.В. 

 

10-11 кл. – 2место 

8-9 кл.  – 1 место 

2-4 кл.  – 1 место 

19 Муниципальные соревнования «Безопасное 

колесо»  

Жилина М.Г. 

Стрелец В.Я. 

5-7 классы – 2 место; 

Макарова Полина – 1 

место в личном зачете 

20 Муниципальные соревнования «Молодая 

гвардия» 

Егоров В.Н. 10-11 кл. – 1 место 

8-9 кл.– 2 место 

21 Легкоатлетическая эстафета, посвященная 

празднованию Дня Победы  

Свалов В.В. 

Быкова О.В. 

 

10-11 кл. – 1место 

8-9 кл.  – 2 место 

5-7 кл. -  3 место 

2-4 кл. – 1 место 

22 Муниципальные соревнования по ОФП Свалов В.В. 10-11 кл. –  1 место 

8-9 кл.  – 1 место 

 

23 Финал фестиваля «Будущее России» Стрелец В.Я. 

 

Победители –  

ВПК «Гвардеец», 

ДТК «Вдохновение»,  
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пресс-центр «Четве-

рочка»; 

Обладатели гранта 

Главы НГО Гурянин 

Юрий, Тураев Мак-

сим, Жилина Ксения, 

Шабалина Дарья, 

Мельникова Алена, 

Михальков Егор 

Победители:  

члены творческого 

объединения 

«ВЭК»(4 «А»)  

Компанеец П., Сема-

кин Д., Рябухин А., 

Батова Е., Рождест-

венская У., Швецова 

Е., Лаврова Д., Салта-

нова А. 

24 Муниципальный конкурс на лучшее знание 

Государственной символики России, номи-

нация «Литературное творчество» 

Лепаловская 

Л.С. 

 

 

Шунта Л.В. 

 

Самойлова Е.А. 

Бороздина Ю. 

Чусовитина Е. 

Келлер Р. 

Беляев А. 

Савич Д. 

Опалева Н. 

25 Муниципальный конкурс «Краски осени»  Боровиков Н. -1 место 

Протопопов А.-3 ме-

сто 

Павлова А.-3 место 

26 Муниципальный  конкурс «Прямой репор-

таж»  

 

Лепаловская 

Л.С. 

Школьный пресс-

центр «Четверочка» - 

1 место 

27 Муниципальный конкурс на лучший пресс-

центр среди образовательных учреждений 

НГО 

Лепаловская 

Л.С. 

Школьный пресс-

центр «Четверочка» - 

1 место 

28  Муниципальный конкурс рисунков «Я имею 

право» 

Быкова М.Н.   Тураев К. - 1 место 

29 Муниципальный этап конкурса  

Экологическая акция «Помогите птицам» 

Наборщикова 

Т.Е. 

Аминева Э.Н. 

1 «б» класс – 1 место 

Окружной уровень  

1 Окружные соревнования военно-

патриотических клубов «Защитники Отече-

ства»  

Егоров В.Н. ВПК «Гвардеец» 10-

11 кл. – 1место 

2 Окружной конкурс исследовательских про-

ектов для обучающихся 5-8 классов «Интел-

лект+» 

Сизова М. Ю. 

 

Байдина И.Ф. 

Тураева С.А. 

Туманова Н.Л. 

Жилина М.Г. 

Созник М.А. 

Южакова Елизавета – 

2 место 

Губанов Дмитрий – 1 

место 

Худякова Анфиса– 1 

место 

Блюмберг Данил– 2 

место 
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Коваленко Дарья 

Беляев Олег – 3 место 

3 Окружные соревнования по баскетболу 

КЭС-баскет 

Свалов В.В. 10-11 кл. ( ю.) – 

1место 

 

4 Окружные соревнования дружин юных по-

жарных, г. Качканар 

Стрелец В.Я. ДЮП «Прометей» -2 

место 

5 Региональный конкурс исследовательских 

работ и творческих проектов «Я-

исследователь» 

Гопалло А.С. 

Дударева М.А. 

 

Самойлова Е.А. 

 

Быкова М.Н. 

 

Мусихина Л.В. 

 

Беляев А.. – 3 место 

Шиляева Д.- диплом 

участн. 

Быков С.- диплом 

участн 

Макаров Д. .- диплом 

участн Гапанович Б.- 

диплом участн 

Семакин Д.- диплом 

участн 

Кутузов П.- диплом 

участн 

Лёвин К. .- диплом 

участник 

 

6 Окружной этап областного конкурса соци-

ально-политических проектов «Мы  выбира-

ем будущее» 

Лепаловская 

Л.С. 

Жилина К. – 2 место 

Областной уровень  

1 Отборочный тур областного фестиваля дет-

ского эстрадного творчества «Уральские 

звёздочки» 

Иванова Т.М. 

Иванова О.Н. 

 

Средняя хореографи-

ческая группа -  1 ме-

сто; Воробьев А. - 

дипломант 

2 Соревнования по военно-прикладным видам 

спорта (ЕВВАКУ, г. Екатеринбург) 

Егоров В.Н. ВПК «Гвардеец» - 2 

место 

3 Областные соревнования по баскетболу 

КЭС-баскет  

(г. Екатеринбург) 

Свалов В.В. 10-11 кл.(ю.) – 5 ме-

сто 

 

5 Подведение итогов областного конкурса 

дружин юных пожарных 

Стрелец В.Я. ДЮП «Прометей» -  

участие 

6 Финал областного фестиваля детского эст-

радного творчества «Уральские звёздочки» 

 

Иванова Т.М. 

Иванова О.Н. 

 

Средняя хореографи-

ческая группа -  2 ме-

сто 

7 Спартакиада воспитанников ВПК Свердлов-

ской области 

Егоров В.Н. ВПК «Гвардеец» - 2 

место 

8 Историко-краеведческий конкурс 

«Каменный пояс» 

направление «Лики многонационального 

Урала», в рамках областного  

краеведческого  

 конкурса-форума «Мы -уральцы» 

Махова Н.В. Аминева Е.- участие 

9 Областной туристический слёт «Исследова-

тели Земли» 

 

Байдина И.Ф. 

Егоров В.Н. 

Тураева С.А. 

Коровкина И.В. 

ст.гр. – 2 место;  

мл. гр. – 2 место 
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10. Областной конкурс творческого союза орга-

низованный журналистов «Двойная звезда» 

Лепаловская 

Л.С. 

Жилина Ксения - лау-

реат 

Федеральный  уровень 

1 Всероссийский фестиваль народного танца 

«Уральский перепляс», г. Челябинск 

Иванова О.Н. Хореографическая 

студия «Вдохнове-

ние», участие 

2 Фестиваль исследовательских и творческих 

работ учащихся «Портфолио» (г. Москва  

«Первое сентября») 

Сизова М.Ю. Южакова Елизаве-

та  –Диплом Все-

российского фести-

валя исследова-

тельских и творче-

ских работ учащих-

ся «Портфолио», за 

работу «Преданья 

старины глубокой» 

(решение старин-

ных задач) 

3 Российский конкурс народного танца им. 

Князевой О.Н. 

Иванова О.Н. Участие, старшая 

хореографическая 

группа -

дипломанты 

4 VIII Всероссийская НПК школьников по фи-

зике и технологии. г. Екатеринбург, УрГПУ 

 

Сизова М.Ю. 

Ярославцев С.Г. 

Глазкова Н.Л. 

Махова Н.В. 

Беляев А. 

 

Шилов  П. 

Аминева Е. 

5 Всероссийский конкурс-игра «Человек и 

природа» 

Чернятьева Г.М. 

Туманова Н.Л. 

Коршек Р. 

Коваленко Д. 

Богатырева М. 

Морилова Я. 

Макарова Д. 

6 Всероссийский конкурс «Браво-10», г. Ми-

асс, Челябинская обл. 

Иванова Т.М. Воробьев А. - ди-

пломант 

7 Фестиваль исследовательских и творческих 

работ учащихся «Портфолио» 

Быкова М. Н. Лещина А., Мокина 

А. 

Тураев К. «Бакте-

рии: друзья или 

враги?» 

8 Российский этап международного конкурса 

«Русский медвежонок – 2011» (ноябрь) 

Дударева М.А. 

Беляева М.А. 

Гопалло А.С. 

Самойлова Е.А. 

Кокшарова Н.А. 

Быкова М.Н. 

Мусихина Л.В. 

 

33 участника 

9 Общероссийская предметная олимпиада для 

4-х классов «Олимпус» (математика) 

Быкова М.Н. 

Мусихина Л.В.  

11 участников 

Диплом участика 

10 Общероссийская предметная олимпиада для 

4-х классов «Олимпус» (русский язык) 

Быкова М.Н. 

Мусихина Л.В. 

8 участников 

Диплом участника 

Международный уровень 

1 Евразийский экономический форум молоде-

жи в конкурсе Дебют в науке, участие в по-

луфинале в номинации «Клуб путешествен-

ников»  

Быкова М.Н. 

Байдина И.Ф. 

Махова Н.В. 

 

Лещина А. 

Тураев К. 

Мокина А. 

Сергеева Е. 
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Морилова Е. 

Ситников И. 

Губанов Д. 

2 Евразийский экономический форум молоде-

жи в конкурсе Дебют в науке , 2 место  в но-

минации «Клуб путешественников»  

участник финала в г. Астана 

Байдина И.Ф. 

Быкова М.Н. 

Губанов Д. – 2 ме-

сто 

Богданов Д.  «Что 

такое сон и нужен 

ли он нам?»– ди-

плом участника. 

Тураев К., Лещина 

А., Мокина А. 

«Соль и сахар: зна-

комые незнаком-

цы» - финалисты 

3 Международный математический конкурс-

игра «Кенгуру» 

Сизихина Н.С. 

 

 

Сизова М.Ю. 

Созник М.А. 

 

Быкова М.Н. 

Мусихина Л.В. 

Фирсова В. 

Порошина А. 

Поздеев Д. 

- 

Коваленко Д. 

 

24 обучающихся 

22 обучающихся 

Средний балл: 62,7 

 

4 Олимпиада УрФО для начальной школы 

 «5 четверть» 

Быкова М.Н. 

Мусихина Л.В. 

18 участников 

5 Российский этап международного конкурса 

«ЭМУ. Конкурс эрудитов» 

Учителя началь-

ной школы 

99 участников 

6 Российский этап международного конкурса 

«ЭМУ. Конкурс специалистов» 

Аминева Э.Н. 

Дударева М.А. 

Беляева Т.В. 

Гопалло АС 

Самойлова Е.А. 

Быкова М.Н. 

Мусихина Л.В. 

102 участника 

 

 

 


