
Муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение  

Новолялинского городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 4» 

 

 

 

 

 

                                                                                 УТВЕРЖДАЮ 

      Директор школы _____________Т.В. Шешина 

                                                                                                                           « 23 » декабря 2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет об итогах  работы  

МАОУ НГО «Средняя общеобразовательная школа  №4» - 

 базовой площадки ГАОУ ДПО СО «ИРО» в рамках реализации Феде-

ральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы в 

Свердловской области за 2013 год  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новая Ляля, 

2013 



 2 

Содержание 

 

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

стажировочной площадки ГАОУ ДПО СО «ИРО» в 2013 году 

 

1.1. Перечень мероприятий по распространению передового педагогиче-

ского опыта инновационной деятельности  в 2013 году...................................4 - 6 

1.2. Программа проведения Дня открытых дверей «Новые цели, новые дос-

тижения, новые результаты»……………………………………………………7 - 10 

1.3. Программа форума педагогических работников «Презентация иннова-

ционных моделей образовательных систем, обеспечивающих современное ка-

чество общего образования» (предъявление опыта работы базовых площадок 

ГАОУ ДПО СО «ИРО»  в Северном управленческом округе)………………11 - 13 

1.4. Приложения к мероприятиям, проведенным базовой площадкой в 2013 

году……………………………………………………………………………..14 - 15 

1.5. Количество и состав участников Дня открытых дверей «Новые цели, 

новые достижения, новые результаты»……………………………………………16 

1.6. Количество и состав участников Дня открытых дверей «Презентация 

инновационных моделей образовательных систем, обеспечивающих современ-

ное качество общего образования»………………………………………………  17 

1.7. Отзывы участников Дня открытых дверей, январь 2013 г…….....18 – 25 

 

II. Методические разработки и рекомендации 

2.1. Список методических разработок и рекомендаций, подготовленных 

педагогами и руководителями базовой площадки за 2013 год………….....26 - 28 

 

III. Образовательная деятельность 

3.1. Сводные данные по реализации образовательных программ ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» в 2013 году 

3.2. Сводные данные по реализации вариативной  части образовательных 

программ ГАОУ ДПО СО «ИРО»  в  2013 году 
 

IV. Участие в проектах, грантах, конкурсах муниципального, областного, 

федерального и международного уровней 

4.1. Достижения образовательного учреждения в 2013 году…………….31 

4.2. Достижения руководителя образовательного учреждения в 2013 году 

………………………………………………………………………………..32 

4.3. Достижения педагогических работников  образовательного учрежде-

ния в 2013 году………………………………………………………………33 - 47 

4.4. Достижения обучающихся образовательного учреждения в 2013 году 

……………………………………………………………………………48 - 54 

 

 

 

 



 3 

 

1. Деятельность МАОУ НГО «СОШ №4» - базовой площадки в рамках 

стажировочной площадки ГАОУ ДПО СО «ИРО» в 2013 году 

 

      Деятельность МАОУ НГО «СОШ №4» - базовой площадки определяется 

основными направлениями деятельности ГАОУ ДПО СО «ИРО» как стажиро-

вочной площадки  в рамках реализации Федеральной целевой программы раз-

вития образования на 2011-2015 годы в Свердловской области. 

 

Основные направления деятельности базовой площадки 
 

 
 

 

- Деятельность по реализации 

образовательных программ 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

- Деятельность по реализации 

практической части образова-

тельных программ ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» 

- Организационно - методическая 

деятельность 

- Инновационная деятельность 

- Образовательная деятельность 

- Информационно - консультаци-

онная деятельность 

Повышение квалификации 

педагогических и руководя-

щих работников, отвечающих 

за введение ФГОС ООО 

Реализация научно-

образовательного проекта «Фор-

мирование школьной модели ес-

тественнонаучного и математиче-

ского образования в условия вве-

дения ФГОС ОО и интеграции 

общего и дополнительного обра-

зования» 

Базовая площадка  

МАОУ НГО «СОШ №4» 
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1.1. Перечень мероприятий по распространению  

передового педагогического опыта инновационной деятельности  

в 2013 году 

 
 Мероприятие  Сроки Участники Кол-во 

участ-

ников 

(чел.) 

Областной и окружной уровень 

1 День открытых дверей 

«Новые цели, новые дости-

жения, новые результаты» 

 

 

28.01. 
2013 г. 

Представители ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», Представительства ИРО г. 

Серов, базовых площадок – СОШ № 
14 г. Серов, СОШ № 32 г. Красно-

турьинск, гимназия № 47 г. Екате-

ринбург, педагоги ОУ Верхотурского 

городского округа,  педагогическая и 
родительская общественность Ново-

лялинского городского округа, пред-

ставители депутатского корпуса  и  
администрации Новолялинского го-

родского округа, специалисты  

Управления образованием и методи-
ческой службы,  социальные партне-

ры, СМИ.  

110 

2 Областной семинар  

«Современные подходы в 

преподавании истории в со-

ответствии с идеологией 

ФГОС ООО», совместно с  

Свердловским региональным 

отделением Общероссийской 

общественной организации 

«Ассоциация учителей исто-

рии и обществознания» 

28.02. 
2013 г. 

Учителя истории и обществозна-
ния г. Екатеринбург, Серов, Севе-
роуральск. Краснотурьинск, Реж, 
Шали, Верхотурья, Новая Ляля, 
Лобва. 

45 

3 Открытый окружной кон-
курс исследовательских про-
ектов учащихся 5-8 классов 
«Интеллект+»  

15.03. 
2013 г. 

Представительство ИРО г. Серов, 
педагоги и учащиеся 5-8 классов   
ОУ городов Северного управлен-
ческого округа и НГО 

200 

4. Семинар «Проектирование 
программы воспитания и со-
циализации школьников как 
составной части основной 
образовательной программы 
основного общего образова-
ния» 

17.04. 
2013 г. 

Директора ОУ, заместители ди-

ректоров по УВР,  педагоги-

организаторы ОУ г. Серова 

16 

5. Форум педагогических ра-

ботников «Презентация ин-

новационных моделей обра-

зовательных систем, обеспе-

чивающих современное ка-

чество общего образования» 

(Предъявление опыта работы 

базовых площадок ГАОУ 

13.12. 
2013 г. 

Представители филиала ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» г. Нижний Тагил, Пред-

ставительства ИРО г. Серов, базовых 
площадок – СОШ № 14 г. Серов, 

СОШ № 32 г. Краснотурьинск, педа-

гоги ОУ Верхотурского городского 
округа,  педагогическая и родитель-

ская общественность Новолялинско-

93 
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ДПО СО «ИРО»   

в Северном управленческом 

округе) 
 

го городского округа, представители 

депутатского корпуса  и  админист-

рации Новолялинского городского 
округа, специалисты  Управления 

образованием и методической служ-

бы,  социальные партнеры, СМИ. 

Муниципальный уровень 

1. Практикум «Разработка 

олимпиадных заданий по 

учебному предмету «Окру-

жающий мир» с учетом 

УУД» 

 

18.01. 
2013 г. 

Учителей 2-х классов ОУ Новоля-
линского ГО 

16 

2. Круглый стол «Использова-

ние современных технологий 

на уроках иностранного язы-

ка» 

11.02. 
2013 г. 

Учителя иностранного языка ОУ 
Новолялинского ГО 

12 

3. Круглый стол «Проектиро-

вание современного урока 

математики в условиях вве-

дения ФГОС ООО» 

13.02. 
2013 г. 

Учителя математики ОУ Новоля-
линского ГО 

17 

4. Семинар «Оценивание учеб-

ных достижений учащихся 

начальной школы» 

18.02. 
2013 г. 

Учителя 3-х классов ОУ Новоля-
линского ГО 

15 

5. Практикум «Использование 

информационно-

образовательных ресурсов в 

ОП. Знакомство с новым 

учебно-лабораторным обо-

рудованием для начальной 

школы» 

20.02. 
2013 г. 

Учителя  1-х и 2-х классов  ОУ 
Новолялинского ГО 

24 

6. Практикум «Внедрение тех-

нологии оценивания образо-

вательных достижений уча-

щихся  в соответствии с тре-

бованиями ФГОС НОО» 

06.03. 
2013 г.  

Учителя 1-х классов ОУ Новоля-
линского ГО 

12 

7. Круглый стол «Достижение 

нового образовательного ре-

зультата через интеграцию 

урочной и внеурочной дея-

тельности» 

08.04. 
2013 г. 

Учителя иностранного языка ОУ 
Новолялинского ГО 

12 

8. Семинар «Модель организа-

ции внеурочной деятельно-

сти «Школа полного дня» 

18.04. 
2013 г. 

Учителя 3-х классов ОУ Новоля-
линского ГО 

15 

9. Методическое совещание 

«Формы подготовки педаго-

гов к реализации требований 

ФГОС НОО» 

25.04. 
2013 г. 

Учителя 4-х классов ОУ Новоля-
линского ГО 

16 

10. Совещание «Презентация 

опыта первого года реализа-

ции ФГОС ООО» 

19.06. 
2013 г. 

Руководители ОУ Новолялинско-
го ГО, специалисты Управления 
образованием Новолялинского ГО 

36 

11. Заседание Думы Новолялин-

ского ГО «Деятельность БП 

27.06. 
2013 г. 

Депутаты Думы Новолялинского 
ГО 

15 
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по реализации Федеральной 

целевой программы развития 

образования в 2012-2013 

учебном году» 

12. Семинар «Учебный план как 

инструмент реализации 

ФГОС ОО» 

11.09. 
2013 г. 

Заместители директоров по УВР 
образовательных организаций 
Новолялинского городского окру-
га 

13 

13. Методическое совещание 

«Интеграция современных 

образовательных техноло-

гий» 

18.10. 
2013 г. 

Педагоги начального общего об-
разования и дошкольного образо-
вания ОУ Новолялинского город-
ского округа 

18 

14. Семинар «Развитие школь-

ной модели естественнона-

учного и математического 

образования, обеспечиваю-

щей современное качество 

образовательного результа-

та»                                                                  

20.11. 
2013 г. 

Руководители ОУ Новолялинско-
го ГО, специалисты Управления 
образованием Новолялинского ГО 

36 

15. Семинар «Современному 

ученику – современное обра-

зование» 

 

06.12. 
2013 г. 

Заместители директоров по УВР и 
педагоги начального общего обра-
зования образовательных органи-
заций Новолялинского городского 
округа 

30 
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1.2. Программа проведения Дня открытых дверей 

 «Новые цели, новые достижения, новые результаты» 

 

Дата проведения:  28 января 2013 года   

 

Участники: представители ГБОУ ДПО СО «ИРО», НТФ ГБОУ ДПО СО 

«ИРО», Представительства  ГБОУ ДПО СО «ИРО» г. Серов, представители БП,  

педагогическая и родительская общественность территории, представители де-

путатского корпуса  и  администрации Новолялинского городского округа, спе-

циалисты  Управления образованием Новолялинского городского округа и ме-

тодической службы,  социальные партнеры, СМИ. 

 

Цель: общественная презентация  опыта инновационной деятельности 

МАОУ НГО «СОШ №4» – базовой площадки ГБОУДПО СО «ИРО» в рамках 

реализации проекта «Формирование школьной модели естественнонаучного и 

математического образования в условиях введения ФГОС  общего образова-

ния». 

 

Задачи: 

1. Представить результаты работы базовой площадки по реализации проекта 

«Формирование школьной модели естественнонаучного и математического об-

разования в условиях введения ФГОС   общего образования». 

2. Представить опыт работы базовой площадки по реализации единичных про-

ектов: как механизма управления и реализации модели естественнонаучного и 

математического образования в условиях введения ФГОС основного общего 

образования. 

3. Провести открытые педагогические формы по заявленной проблеме. 

4. Продемонстрировать систему работы тьюторов в различных направлениях 

БП: стажировки, методическое сопровождение, образовательные продукты. 

5. Выстроить  взаимодействие с другими образовательными учреждениями 

Свердловской области, базовыми площадками ГБОУ ДПО СО «ИРО»  и  соци-

альными  партнёрами  в  рамках  реализации  проекта.   
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Время Место проведения Мероприятия 

8.30 – 09.00  1 этаж Заезд и электронная регистрация, электронное анкетирование участников Дня открытых дверей 
 

  2 этаж Электронное анкетирование участников Дня открытых дверей. 

 Экспозиционная выставка о деятельности БП ГБОУ ДПО СО «ИРО» (медиа - продукты, стендовый доклад в электронном фор-

мате «Школьный мир: сочетание традиций и инноваций», методические разработки, публикации, программы)   

09.05 -09.30 

 

Актовый зал Приветственное  слово 

Коротких И.И., зам. главы по социальным вопросам, председатель Координационного совета по введению ФГОС 

Морозова Л.П., зам. начальника Управления образованием  Новолялинского городского округа 

Овсянникова Н.П., научный руководитель базовой площадки, доцент кафедры естественнонаучного и математического образования 

ГБОУ ДПО СО «ИРО», к.п.н. 

Презентационный доклад «Актуальные направления работы школы -  базовой  площадки ГБОУ ДПО СО «ИРО»: достижения, ре-

зультаты, перспективы» - Шешина Т.В. 

Новый тип профессионализма – требование времени, требования стандарта 
Из опыта работы педагогов по  формированию модели естественнонаучного и математического образования в условиях реализации ФГОС 

09-35 – 

10-05 
   Реализация требований ФГОС НОО в урочной и внеурочной деятельности 

Кабинет 33  Урок   математики  

«Длина. Единицы измерения дли-

ны» 

2А класс 

Использование проблемно- 

диалогической технологии на 

уроках математики  

Решетова Л.А., учитель начальных классов  

Кабинет 16 Урок   математики 

«Определение времени по часам» 

2Б  класс 

Использование современного 

компьютерного оборудования в 

образовательном процессе  

Аминева Э.Н., учитель начальных классов, педагог-

консультант ОП «ИКТ как средство реализации ФГОС» 

Кабинет 30 Урок  Окружающий мир 

«Среда обитания живых организ-
мов» 

3А класс 

Освоение этапов научного цик-

ла познания 
Освоение этапов научного цик-

ла познания 

Дударева М.А., учитель начальных классов 

Кабинет 18 Урок  Окружающий мир 

«Как передвигаются животные?» 

3Б класс 

 Беляева Т.В., учитель начальных классов 

Кабинет 34 Занятие по внеурочной деятельно-

сти курса «Мир деятельности» 

1А класс 

Общие подходы к достижению 

УУД в метапредметном курсе 

Быкова М.Н., учитель начальных классов, педагог-

консультант ОП «ИКТ как средство реализации ФГОС» 

Кабинет хореогра-

фии 

3 этаж 

Занятие по внеурочной деятельно-

сти курса «Волшебный мир танца» 

1 класс 

 Развитие индивидуальности 

ребенка в системе внеурочной 

деятельности 

Иванова О.Н., педагог дополнительного образования, руко-

водитель образцовой хореографической студии «Вдохнове-

ние» 

Наборщикова Т.Е., педагог дополнительного образования, 

руководитель детского объединения «Веселая Экология" 

10.05-10.15 Краткое обоснование актуальности, полезности опыта, описание условий и ресурсов, необ- Педагоги - тьюторы 
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ходимых для его внедрения 

 Реализация требований ФГОС ООО в урочной и внеурочной деятельности 

10.20-11.00 Кабинет 5 Урок математики 

«Измерение углов» 

5Б класс 

Использование технологий дея-

тельностного типа ОС «Школа 

2100» для достижения нового 

образовательного результата 

Баженова С.А., учитель математики, тьютор ОП «ФГОС 

ООО: идеология, содержание и технологии введения» 

Кабинет 36 Интегрированный урок  

«Наука и полет фантазии» 

5А класс 

Луганская А.Ю., учитель биологии, тьютор ОП «ФГОС 

ООО: идеология, содержание и технологии введения» 

Тураева С.А., учитель литературы 

Практикум школьного научного общества «Эрудит» 

 

Естественнонаучный марафон «И опыт, сын ошибок 

трудных…» 

 

 

Обеспечение процесса сопрово-

ждения развития учащихся, про-

явивших склонности по естест-

веннонаучным дисциплинам и 

математике 

 

Педагоги - тьюторы 

Кабинет 22 Целевая установка участников 
марафона 

Способы  формирования иссле-
довательской культуры школь-

ников 

Сизова М.Ю., учитель математики, руководитель школьного 
научного общества «Эрудит» Шабалина Дарья, председатель 

школьного научного общества 

Кабинет 22 Компьютерный эксперимент  

 

Ознакомление и практическое 

освоение методов исследования 

Глазкова Н.Л., учитель физики, Тарутин Артем, ученик 11-б 

кл. 

Кабинет 24 Химический эксперимент Гапанович Н.А., учитель химии, Павлова Анастасия, учени-

ца 11-а кл, Морилова Екатерина, Мельникова Алена, ученицы  

11- б кл  

Кабинет 25 Метод измерения Чернятьева Г.М., учитель биологии,   Русова  Алена , уче-

ница 10-а кл 

Кабинет 21 Метод моделирования Байдина И.Ф., учитель географии, тьютор ОП «ФГОС ООО: 

идеология, содержание и технологии введения», Верховодко 

Илья, ученик 11-б кл, Макаров Никита, ученик 10-а кл 

Кабинет 44 Журналистский практикум Совершенствование коммуника-

тивных способностей и достиже-

ние индивидуального и команд-

ного результата в   практической 
деятельности    

Лепаловская Л.С., руководитель школьного пресс-центра 

«Четверочка» Ситников Илья, главный редактор школьной 

газеты «Четверочка» 

11.00-11.15 Краткое обоснование актуальности, полезности опыта, описание условий и ресурсов, необ-

ходимых для его внедрения 

 

Педагоги – тьюторы 

11.20 – 

12.00 

Актовый зал Модель интеграции общего и дополнительного образования  

 «Школьный калейдоскоп» - презентация результатов внеурочной деятельности и деятельности  детских школьных объединений 

Стрелец В.Я., заместитель директора по ВР, тьютор ОП «ФГОС ООО: идеология, содержание и технологии введения» 

Макаров Никита, председатель актива ученического коллектива 

12.20 – 

13.00 

Актовый зал Открытые педагогические формы (из опыта организации и проведения образовательных программ) 
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Методическое портфолио образовательной программы – продукт деятельности тьюторской команды.  

Прокопович И.В., зам. директора по УВР, тьютор ОП «ФГОС ООО: идеология, содержание и технологии введения» 

Лещина Е.Ю., учитель информатики, ведущий консультант по информационным технологиям 

Открытый микрофон «Эффекты  корпоративного обучения в рамках образовательных программ» с участием педагогических и 

руководящих работников ОУ Северного управленческого округа – участников – стажеров образовательных программ ГБОУ ДПО СО 

«ИРО», специалистов методической службы, членов Координационного совета по введению ФГОС, представителей депутатского 
корпуса, социальных партнеров. 

13.00 -13.30 Школьная столовая Обед 

13.30- 14.30  Кабинет 41 

 

Семинар- тренинг для руководителей исследовательских работ школьников «Типы творческих работ учащихся»  

Овсянникова Н.П., доцент кафедры естественнонаучного и математического образования ГБОУ ДПО СО «ИРО», к.п.н. 

 14.30 – 

15.00 
Подведение итогов, отъезд 
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1.3. Программа 

форума педагогических работников 

«Презентация инновационных моделей образовательных систем, обеспе-

чивающих современное качество общего образования» 

Предъявление опыта работы базовых площадок ГАОУ ДПО СО «ИРО»   

в Северном управленческом округе 

13 декабря 2013 г.  

 

Место проведения: Новолялинский городской округ, г. Новая Ляля ул. 

Лермонтова, 22, Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Новолялинского городского округа «Средняя общеобразовательная школа №4» 

 

Цель: распространение инновационных практик по созданию моделей обра-

зовательных систем, обеспечивающих современное качество общего образования, 

образовательными организациями Северного управленческого округа - базовыми 

площадками федеральной стажировочной площадки ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования». 

  

Участники: руководители и специалисты органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования; руководящие и педагогические 

работники  общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций; 

профессорско-преподавательский состав и специалисты ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования»; обучающиеся, представители родительской общественно-

сти. 
09.00 – 10.00 Регистрация участников форума педагогических работников 

(вестибюль 1 этажа) 

10.00 – 10.30 Приветствие участников и гостей форума педагогических работ-

ников 

Атепалихина Елена Анатольевна, 

Заместитель Главы Новолялинского городского округа 

Морозова Лариса Петровна, 

Заместитель начальника Управления образованием  Новолялинского 

городского округа 

Жижина Инна Владимировна, директор НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», кандидат психологических наук, доцент. 

(актовый зал) 

Блок 1 

10.35 – 11.15 

Блок 2 

11.20 – 12.00 

Блок 3 

12.05 – 12.45 

Презентация инновационных моделей образовательных систем 

1 этаж – МАОУ НГО «СОШ №4» г. Новая Ляля 

2 этаж – МБОУ «СОШ №14» им. Фуфачева г. Серов 

3 этаж - МБОУ «СОШ №32» г. Краснотурьинск    

  

Содержание блоков базовых площадок ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

МБОУ «СОШ №32» г. Краснотурьинск    

Мероприятие 

 

Форма проведения Место про-

ведения 
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Создание программы мониторинга духовно-

нравственного развития младших школьников, замес-

титель директора по ВР С.В. Харебова 

Деловая игра Кабинет  

№35 

Представление модели образовательной системы 

«Школа развития личности», директор МБОУ «СОШ 

№32»  

Г.И. Поликова 

Презентация обра-

зовательной систе-

мы 

Кабинет  

№37 

Презентация инновационных проектов базовой площад-

ки: 

Блог класса как инновационная среда сетевого взаимо-

действия участников образовательного процесса, Н.А 

.Колохова, учитель начальных классов 

Защита методико-

педагогического 

проекта 

Кабинет  

№37 

Эффективность использования программно-

аппаратного комплекса (мобильного компьютерного 

класса) на уроках и во внеурочной деятельности, 

О.В.Зайцева, учитель начальных классов, тьютор по 

ИКТ 

Защита методико-

педагогического 

проекта 

Кабинет  

№37 

МБОУ СОШ №14 им. В.Ф.  Фуфачева г. Серов  

 «Смыслы – ценности - убеждения» - содержательная 

линия организационно - методической модели «Здоро-

вая личность». 

Модератор: Т.В.Борисова, заместитель директора 

 

«Осознание смыслов»: оргдеятельностная  игра «Всему 

свое время» Е.И.  Кукушкина, учитель начальной школы 

«Формирование ценностей»: ценностно-окрашенное 

мероприятие: как задумать и реализовать. Т.В. Борисо-

ва, заместитель директора 

«Действия согласно убеждениям»: «воспитательная 

наука» в работе классного руководителя. И.А. Долмато-

ва, учитель ИЗО, старшеклассники школы 

 

Педагогический 

диалог с элемента-

ми практической 

деятельности, 

стендовый доклад 

 

Кабинет  

№21 

Интеграция формального и неформального образования 

средствами  социально - образовательных экспедиций. 

Модератор: Л.В.Туранова, заместитель директора 

 

  

Проект «Школа на колесах» 

Мастер- класс 

с выбором направ-

ления экспедиции, 

стендовый доклад 

 

Кабинет  

№24 

 

 

 

- краеведческие экспедиции - С.В. Каймакова учитель 

географии, ученики школы 

Кабинет  

№19 

- культурологические экспедиции - С.Н.Ворончихина 

учитель начальных классов 

Кабинет  

№22 

- археологические экспедиции - Л.В Туранова, замес-

титель директора, юные археологи 

Кабинет 

 №24 

МАОУ НГО «СОШ №4» г. Новая Ляля 

Представление инновационной модели образовательной 

системы, обеспечивающей современное качество обра-

зования в условиях развивающейся интеграции, Т.В. 

Шешина, директор школы, руководитель базовой пло-

щадки 

Презентация инно-

вационной модели 

 

Кабинет  

№1 

Развитие различных видов интеграции в ходе реализации научно-образовательного 

проекта 
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Содержательная интеграция. Интеграция современных 

образовательных технологий, С.А.Баженова, учитель 

математики, тьютор 

Открытый урок Кабинет  

№5 

Организационная интеграция. Интеллектуальный мара-

фон как средство развития учебно-исследовательских 

умений, М.Ю. Сизова, учитель математики 

Педагогический 

диалог с элемента-

ми практикума, ви-

деофрагменты с 

комментариями, 

стендовый доклад 

Кабинет  

№4 

Организационная интеграция. Интегрированный курс 

как условие достижения планируемых результатов,  

Ф.Р. Закирина, заместитель директора по УВР 

Педагогический 

полилог с элемен-

тами практикума, 

видеофрагменты с 

комментариями, 

стендовый доклад 

Конференц-

зал 

Социальная интеграция. Конкурс исследовательских 

проектов «Интеллект+» как фактор повышения качества 

образования, М.А. Созник, учитель математики, член 

оргкомитета конкурса 

Представление 

проектов учеников 

школ - базовых 

площадок (г. Новая 

Ляля, г. Серов)  в 

режиме видеокон-

ференции с базовой 

площадкой г. Ка-

мышлов 

Кабинет  

№1 

Социальная интеграция. Родители и школа: взаимопо-

нимание и взаимодействие, И.В.Прокопович, замести-

тель директора по УВР, тьютор 

Лекторий для ро-

дителей,  

работа с сайтом ОУ 

Кабинет  

№3 

12.45 –13.20 Обед (школьная столовая) 

13.20 – 13.50 «Школьный калейдоскоп» - презентация результатов внеурочной 

деятельности базовых площадок Северного управленческого округа 

13.50 - 14.00 Профессиональный диалог участников форума педагогических ра-

ботников по определению направлений и механизмов сетевого взаи-

модействия образовательных организаций 

Рефлексивный круг 

Жижина И.В., директор НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», кандидат 

психологических наук, доцент. 

Анянова И.В., заведующий кафедрой педагогики и психологии НТФ 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

Овсянникова Н.П., руководитель научно-образовательного проек-

та, доцент кафедры естественнонаучного и математического об-

разования ГАОУ ДПО СО «ИРО», кандидат педагогических наук 

(актовый зал) 
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1.4. Приложения  к мероприятиям, проведенным базовой площадкой  

в 2013 году  

 
№ Название  Составитель 

Презентационный материал 

1. Виды интеграции Ф.Р. Закирина, заместитель 

директора по УВР  

2. Интегрированный курс «Моя лаборатория» Н.Л.Глазкова,  

учитель физики 

3. Интеллектуальный марафон как средство формирова-

ния исследовательских умений обучающихся  

 

М.Ю. Сизова, учитель мате-

матики, руководитель 

школьного научного общест-

ва 

4. Организация внеурочной деятельности по реализации 

требований ФГОС общего образования 

В.Я.Стрелец, заместитель 

директора по УВР 

5. Интеллектуальный марафон «Источники исследова-

ния» 

М.Ю. Сизова, учитель мате-

матики, руководитель 

школьного научного общест-

ва 

6. Интеллектуальный марафон «Методы исследования» М.Ю. Сизова, учитель мате-

матики, руководитель 

школьного научного общест-

ва 

Раздаточный материал 

1. Приглашение Дня открытых дверей В.С. Бурнашев, инженер по 

информационным техноло-

гиям 

2. Брошюра для участников Дня открытых дверей, январь 

2013 г. 

И.В.Прокопович, замести-

тель директора по УВР, 

 тьютор 

В.С. Бурнашев, инженер по 

информационным техноло-

гиям  

3. Обложка программы Дня открытых дверей, январь 

2013 г. 

В.С. Бурнашев, инженер по 

информационным техноло-

гиям 

 

4. Сертификат школьного научного общества «Эрудит» М.Ю. Сизова, учитель мате-

матики, руководитель 

школьного научного общест-

ва 

В.С. Бурнашев, инженер по 

информационным техноло-

гиям 

5. Диплом победителя и призера  окружного конкурса 

исследовательских проектов«Интеллект +» 

В.С. Бурнашев, инженер по 

информационным техноло-

гиям 

6. Сертификат участника  окружного конкурса исследо-

вательских проектов«Интеллект +» 

В.С. Бурнашев, инженер по 

информационным техноло-

гиям 
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Фотоматериалы 

1. Фотографии День открытых дверей, январь 2013 г. В.С. Бурнашев, инженер по 

информационным техноло-

гиям 

 

2. Фотографии Интеллектуальный марафон, январь, фев-

раль 2013 г. 

3. Фотографии Педагогический форум, декабрь 2013 г. 

4. Фотографии Семинар, декабрь 2013 г. 

Видеоматериалы 

1. Видеофрагмент «Интеллектуальный марафон «Источ-

ники исследования» 

Е.Г.Порошина, учитель ИЗО, 

технологии, МХК 

В.С. Бурнашев, инженер по 

информационным техноло-

гиям  

2. Видеофрагмент «Интегрированный курс «Под микро-

скопом» 

А.Ю. Луганская, 

учитель биологии 

В.С. Бурнашев, инженер по 

информационным техноло-

гиям 

3. Видеофрагмент «Интегрированный курс «В мире ве-

ществ» 

Н.А.Гапанович, 

учитель химии 

В.С. Бурнашев, инженер по 

информационным техноло-

гиям 

4. Видеофрагмент «Интегрированный курс «Научные за-

бавы» 

Н.Л.Глазкова, 

учитель физики 

В.С. Бурнашев, инженер по 

информационным техноло-

гиям 

5. Урок математики в 5 классе Баженова С.А., 

Учитель математики, тьютор 

В.С. Бурнашев, инженер по 

информационным техноло-

гиям 

6. Интегрированный урок литературы и биологии в 5 

классе 

С.А.Тураева, учитель русско-

го языка и литературы, 

А.Ю.Луганская, учитель 

биологии 

В.С. Бурнашев, инженер по 

информационным техноло-

гиям 

7.  Фильм о школе как базовой площадке ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

Т.В. Шешина, руководитель 

базовой площадки 

В.С. Бурнашев, инженер по 

информационным техноло-

гиям 
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1.5. Количество и состав участников Дня открытых дверей  

«Новые цели, новые достижения, новые результаты» 

 
Территория Количество и состав участников (чел.) Итого 

Педаго-

ги 

Руко-

водите-

ли ОУ 

ГАОУ 

ДПО СО 

ИРО 

Пред-

стави-

тельство 

ИРО  
г. Серов 

Пред-

ставите-

ли УО 

Роди-

тельская 

общест-

венность 

Соци-

альные 

партне-

ры 

 

Серовский ГО 1   1    2 

Городской ок-

руг Красно-

турьинск 

 2      2 

Городской ок-

руг Екатерин-

бург 

3  3     6 

Городской ок-

руг Верхотурье 

1 2   1   4 

Новолялинский 

городской ок-

руг 

41 7   3 17 28 96 

Итого 46 11 3 1 4 17 28 110 

 

Количественный состав участников Дня открытых дверей 
 

16%

2%
5%
3%

74%

Серовский ГО

ГО Краснотурьинск

ГО Екатеринбург

ГО Верхотурье

Новолялинский ГО

 
Категории участников Дня открытых дверей 
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Педагоги

Руководители ОУ

ГАОУ ДПО СО ИРО

Родительская общественность

Социальные партнеры

 
 

 

1.6. Количество и состав участников форума педагогических работников 

«Презентация инновационных моделей образовательных систем, обеспе-

чивающих современное качество общего образования» 

 
Территория Количество и состав участников (чел.) Итого 

Педаго-
ги 

Руково-
дители 

ОУ 

Предста-
вительство 

ИРО  

г. Серов, 
г. Нижний 

Тагил 

Предста-
вители 

админист-

рации МО, 
УО 

Роди-
тельская 

общест-

венность 

Соци-
альные 

партне-

ры, пе-
дагоги 

УДО 

 

Новолялинский го-

родской округ 

23 16 3 3 10 7 59 

Городской округ 

Краснотурьинск 

3 2  1   6 

Серовский ГО 7 4 1    12 

Городской округ 

Верхотурье 

6 4     10 

Гаринский ГО  2  1   3 

Итого 39 28 4 5 10 7 93 

 

Количественный состав участников форума педагогических работников 

 

 

67%
6%

13%

11% 3%

Новолялинский ГО

ГО Краснотурьинск

Серовский ГО

ГО Верхотурье

Гариский ГО

 
 

Категории участников форума педагогических работников 
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45%

30%

1%
5%

11%
8%

Педагоги ОУ

Руководители ОУ

ИРО г. Серов

Администрация МО, УО

Родительская

общественность

Социальные партнеры

 
 

1.7. Отзывы участников Дня открытых дверей 

 



 19 
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 22 
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II. Методические разработки и рекомендации 

 

2.1. Список методических разработок и рекомендаций, подготовленных 

педагогами и руководителями базовой площадки за 2013 год 

 
№ Название работы Автор (авторский 

коллектив) 

Количество 

страниц 

Для кого предна-

значена данная 

работа 

1. Методическая разработка 

«Проектирование рабочей 

программы учебного пред-

мета, курса в условиях вве-

дения федерального госу-

дарственного образователь-

ного стандарта основного 

общего образования» 

Прокопович Ирина 

Викторовна, замести-

тель директора по 

УВР 

66 Для заместителей 

директоров по 

УВР, учителей 

технологии основ-

ного общего обра-

зования 

2. Методическая разработка 

дополнительная образова-

тельная программа  

для детей младшего школь-

ного возраста (1 класс) 

«Введение в экологию» 

 

Наборщикова Татьяна 

Евгеньевна, педагог 

дополнительного об-

разования 

23 Для педагогов до-

полнительного об-

разования, заня-

тых в организации 

внеурочной дея-

тельности 

3. Рабочая тетрадь «Веселая 

экология» для обучающихся 

1 класса 

Наборщикова Татьяна 

Евгеньевна, педагог 

дополнительного об-

разования 

32 Для обучающихся 

1 классов, занятых 

в организации 

внеурочной дея-

тельности 

4. Методические рекоменда-

ции к рабочей тетради «Ве-

селая экология» 

Наборщикова Татьяна 

Евгеньевна, педагог 

дополнительного об-

разования 

34 Для педагогов до-

полнительного об-

разования, заня-

тых в организации 

внеурочной дея-

тельности 

5. Рабочая тетрадь слушателя 

семинара «Проектирование 

программы воспитания и 

социализации школьников 

как составной части основ-

ной образовательной про-

граммы основного общего 

образования»  

Прокопович Ирина 

Викторовна, замести-

тель директора по 

УВР,  

тьютор 

19 Для заместителей 

директоров по 

УВР 

6. Программа лагеря с днев-

ным пребыванием детей 

«Летняя интеллектуальная 

школа успеха» 

 

 

Стрелец Виктор 

Яковлевич, замести-

тель директора по ВР, 

тьютор 

66 Для заместителей 

директоров по ВР 

7. Методические рекоменда-

ции «Повышение оценки ре-

зультата воспитательного 

процесса в школе» 

Стрелец Виктор 

Яковлевич, замести-

тель директора по 

ВР, тьютор 

56 Для заместителей 

директора по УВР 
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8. Методические рекоменда-

ции «Дружина юных пожар-

ных «Прометей» - общест-

венное объединение» 

 

 

Стрелец Виктор 

Яковлевич, замести-

тель директора по 

ВР, тьютор 

36 Для заместителей 

директора по УВР, 

организаторов 

внеурочной дея-

тельности 

9. Методические рекоменда-

ции «Общие подходы к раз-

работке интегрированного 

пропедевтического модуль-

ного практикума  для 5-6 

класса   «Моя лаборатория» 

Глазкова Наталья Ле-

онидовна, учитель 

физики 

9 Для заместителей 

директора по УВР, 

организаторов 

внеурочной дея-

тельности 

10. Методические рекоменда-

ции «Интеллектуальный ма-

рафон как одна из форм 

формирования естественно-

научного мышления и твор-

ческих способностей» 

Сизова Марина Юрь-

евна, учитель мате-

матики, руководитель 

школьного научного 

общества 

5 Для заместителей 

директора по УВР, 

организаторов 

внеурочной дея-

тельности 

11. Методические рекоменда-

ции «Технология интегра-

ции предметов гуманитарно-

го и естественнонаучного 

циклов как средство форми-

рования общекультурной 

компетенции учащихся» 

Закирина Фанья Ра-

шидовна, заместитель 

директора по УВР 

Сизихина Нина Сер-

геевна,  

учитель математики 

8 Для заместителей 

директора по УВР, 

учителей матема-

тики 

12. Методическая разработка 

урока математики, 2 класс 

Решетова Людмила 

Анатольевна, учитель 

начальных классов 

10 Для учителей на-

чальных классов 

13. Методическая разработка 

урока по русскому языку, 3 

класс 

Решетова Людмила 

Анатольевна, учитель 

начальных классов 

13 Для учителей на-

чальных классов 

14. Методическая разработка 

«Современный интегриро-

ванный урок» 

Урок литература-биология 

Урок литература-история 

Тураева Светлана 

Алексеевна, учитель 

русского языка и ли-

тературы 

Туманова Наталья 

Леонидовна, учитель 

истории 

Луганская Алла 

Юрьевна, учитель 

биологии 

24 Для учителей ос-

новного общего 

образования 

15. Методическая разработка 

урока математики с приме-

нением ИКТ 

Сизова Марина Юрь-

евна, учитель мате-

матики 

12 Для учителей ма-

тематики среднего 

общего образова-

ния 

16. Рабочая тетрадь «Источники 

исследования» 

Сизова Марина Юрь-

евна,  руководитель 

школьного научного 

общества 

7 Для обучающихся, 

участников интел-

лектуального ма-

рафона 

17. Рабочая тетрадь «Методы 

исследования» 

Сизова Марина Юрь-

евна,  руководитель 

школьного научного 

10 Для обучающихся, 

участников интел-

лектуального ма-
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общества рафона 

 

18. Методическая разработка 

урока математики, 2 класс 

Аминева Эльвира 

Николаевна, учитель 

начальных классов 

12 Для учителей на-

чального общего 

образования 

19. От учебного задания к зада-

нию продуктивному или как 

формировать  универсаль-

ные учебные действия сред-

ствами учебного предмета 

«Технология» (на примере 

Образовательной системы 

«Школа 2100») 

Прокопович Ирина 

Викторовна, замести-

тель директора по 

УВР, учитель техно-

логии 

37 Для учителей тех-

нологии  

20. Управленческий единич-

ный проект «От   организа-

ции внутренней локальной 

сети – к развитию совре-

менной школьной инфор-

мационно-образовательной 

среды» 

Прокопович Ирина 

Викторовна, замести-

тель директора по 

УВР, 

Путятин С.А., 

системный админи-

стратор 

44 Для заместителей 

директоров по  

информационным 

технологиям 

21. Методическая разработка 

«Технология организации и 

проведения интеллектуаль-

ного марафона» 

Сизова Марина Юрь-

евна,  руководитель 

школьного научного 

общества 

10 Для руководите-

лей школьных на-

учных обществ, 

организаторов 

внеурочной дея-

тельности 

22. Методические рекоменда-

ции «Конкурс исследова-

тельских проектов как фор-

ма работы с одаренными 

учащимися 5-8 классов» 

 

Созник Марина 

Александровна, член 

оргкомитета конкурса 

«Интеллект+» 

10 Для организаторов 

внеурочной дея-

тельности 
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III. Образовательная деятельность базовой площадки в 2013  году 

 

3.1. Сводные данные по реализации образовательных программ ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» в 2013 году 

 

      За 2013 год педагогами базовой площадки реализованы следующие образо-

вательные программы ГАОУ ДПО СО «ИРО» и вариативные модули образова-

тельных программ. 
 

№ Название ОП, сроки реализации Количество 

слушателей 

ОП 

(чел.) 

Территория 

1 ОП «ФГОС ООО: идеология, содержание и 

технологии введения» (120 ч.) 

18.02. – 07.03.2013 г. 

19.02. – 11.03.2013 г.  

57 Новолялинский 

городской округ, 

ГО Верхотурье 

2 ОП «Организация внеурочной деятельности в 

образовательном учреждении в соответствии с 

требованиями ФГОС», обучение  с использо-

ванием дистанционных образовательных тех-

нологий (120 ч.) 

16.05. – 19.06.2013 г. 

35 Новолялинский 

ГО 

3.  ОП «ФГОС ООО: идеология, содержание и 

технологии введения (подготовка учителей ос-

новной школы к введению ФГОС)», обучение с 

использованием дистанционных образова-

тельных технологий (108 ч.) 

24.05. -.29.06.2013 г. 

63 Сосьвинский ГО, 

Гаринский ГО 

  ИТОГО 155  

 

 

3.2. Сводные данные по реализации вариативной  части образовательных 

программ ГАОУ ДПО СО «ИРО»  в  2013 году 

 
№ Название ОП, сроки реализации Количество 

слушателей 

ОП 

(чел.) 

Территория 

1 ОП «Содержание и технологии реализации 

ФГОС начального общего образования» 

18-19.02.2013 г. 

 

37 Серовский ГО, 

Новолялинский 

ГО, ГО Красно-

турьинск 

2 ОП «ФГОС ООО: идеология, содержание и 

технологии введения»  

28.02. – 01.03.2013 г 

57 Новолялинский 

городской округ, 

ГО Верхотурье 
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3. ОП «Содержание и технологии реализации 

ФГОС основного общего образования» 

06.03.2013 г. 

 

35 Серовский ГО, 

Новолялинский 

ГО, ГО Красно-

турьинск 

4. ОП «Организация внеурочной деятельности в 

образовательном учреждении в соответствии с 

требованиями ФГОС», обучение  с использо-

ванием дистанционных образовательных тех-

нологий  

 10.06.2013 г. 

35 Новолялинский 

ГО 

5.  ОП «ФГОС ООО: идеология, содержание и 

технологии введения (подготовка учителей ос-

новной школы к введению ФГОС)», обучение с 

использованием дистанционных образова-

тельных технологий  

18.06.2013 г. 

63 Сосьвинский ГО, 

Гаринский ГО 

6. ОП «Подготовка экспертов по аттестации пе-

дагогов дополнительного образования» (в 

форме видеоконференции) 

07.10.2013 г. 

30 ГО Екатеринбург 

7. ОП «Проектирование и реализация внеуроч-

ной деятельности в соответствии с ФГОС ОО» 

08.10.2013 г. 

28 Новолялинский 

городской округ, 

Серовский ГО, 

ГО Краснотурь-

инск 

  ИТОГО 285  
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IV. Участие базовой площадки в проектах, грантах, конкурсах различных 

уровней в 2013 году 

 

4.1. Достижения образовательного учреждения в 2013 году 
№ Достижение  Документ  Дата  
1. За подготовку и проведение семинара «Совре-

менные подходы в преподавании истории в 

соответствии с идеологией ФГОС ООО» в 

рамках проекта «Мастер-класс» 

Благодарность Всероссий-

ской общественной орга-

низации «Ассоциация 

учителей истории и обще-

ствознания 

28 февраля 

2013 г 

2. За проведение международного дистанционно-

го конкурса «ЭМУ - Эрудит» 

Благодарственное письмо 

автономной некоммерче-

ской организации «Центр 

развития молодежи» 

Декабрь, 

2012 

3. За активную работу по формированию иссле-

довательской деятельности обучающихся и 

проведение VI окружного конкурса исследова-

тельских проектов учащихся 5-8 классов «Ин-

теллект+» 

Благодарственное письмо 

УО НГО 

Март,2013 

4. За выполнение работы по организации и  проведе-

нию IX Международной Олимпиады по основам 
наук; за высокий профессионализм, компетент-

ность и целеустремленность 

Благодарственное письмо 

АНО «Дом Учителя УрФО», 
г Екатеринбург 

Май,2013 

5. За высокие достижения в развитии образовательно-

го проекта «Международная Олимпиада по осно-
вам наук в УрФО» 

Вымпел Май, 2013 

6 Национальная премия в области образования 

«Элита Российского образования в номинации 

«Лучший школьный клуб - 2013»» 

Диплом 1 степени Лауреата Апрель,2013 

7 За подготовку медалистов  Благодарственное письмо 

губернатора Свердловской 

области Куйвашева Е.В. 

Июнь,2013 г 

8 Свидетельство об участии МАОУ НГО «СОШ 
№4»в программе социального партнерства «Разви-

тие системы непрерывного образования «Школа - 

ВУЗ»» 

Свидетельство ГОУ ВПО 
УрГЭУ 

2013 г 

9 За участие учащихся 10-11 классов в осенней 

учебно-консультационной сессии «Учимся 

вместе с УрГЭУ» 

Благодарственное письмо 

УрГЭУ 

Ноябрь,2012 

10 За участие в Муниципальном конкурсе литера-

турно-музыкальных композиций «И помнит 

мир спасенный   » 

Диплом УО НГО Май, 2013 

 

 

11 Лауреат Всероссийского конкурса «100 луч-

ших школ России» 

Диплом и  медаль  Ноябрь, 
2013 
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4.2. Достижения руководителя образовательного учреждения в 2013 году 

 
№ Достижение  Документ  Дата  
1. Участие в организации  учебно-

консультационной сессии «Учимся вместе с 

УрГЭУ»  

 

Благодарственное письмо Март  

2013 г. 

2. Подготовка и проведение семинара «Совре-

менные подходы в преподавании истории в 

соответствии и идеологией ФГОС ООО» 

Благодарность Всерос-

сийской общественной 

ассоциации учителей ис-

тории и обществознания 

за 

Февраль 

2013 г. 

3. Организация образовательного процесса и 

подготовка медалистов 

Благодарственное пись-

мо Администрации НГО 

за 

Июнь  

2013 г. 

4. Участие в организации патриотического вос-

питания молодежи 

Грамота Регионального 

отделения ДОСААФ Рос-

сии СО  

Сентябрь 

2013 г. 

5. Звание «Директор года – 2013» Свидетельство, нагрудный 

знак «Директор года – 

2013» 

Ноябрь 

2013 
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4.3. Достижения педагогических работников образовательного учреждения в 2013 году 

 
уровень 

ФИО 
муниципальный окружной областной/ региональный российский международ-

ный 
1. Шешина 

Татьяна 

Владимировна 

Благодарственное 

письмо Администра-

ции НГО за организа-

цию образовательного 
процесса и подготовку 

медалистов 

 Благодарность Всероссийской 

общественной ассоциации учите-

лей истории и обществознания за 

подготовку и проведение семина-
ра «Современные подходы в пре-

подавании истории в соответст-

вии и идеологией ФГОС ООО» в 

рамках проекта «Мастер-класс» 

Грамота Регионального отделе-

ния ДОСААФ России СО за 

большой личный вклад в решение 

Уставных задач оборонного об-

щества, участие в патриотиче-

ском воспитании молодежи 

  

2. Закирина Фаи-

на 

Рашидовна 

Удостоверение  участ-

ника муниципального 
этапа педагогических 

чтений 2013 г. «Инно-

вационная деятельность 

образовательного уч-

реждения и педагога в 

условиях реализации 

ФГОС второго поколе-

ния» 

Благодарность за работу в 

составе жюри VI окружного 
конкурса исследовательских 

проектов «Интеллект+» 

Сертификат участника на-

учно-практической конферен-

ции «Актуальные проблемы 

нравственного воспитания в 

современном образовании», 

Педколледж, 

 г.Серов 

 Сертификат участника II Все-

российской научно-практической 
конференции с международным 

участием  

«Развитие естественнонаучного и 

математического образования в 

условиях введения ФГОС» 

 

 

3.Стрелец 

Виктор 

Яковлевич 

 

Удостоверение  участ-

ника муниципального 

этапа педагогических 

чтений 2013 г. «Инно-
вационная деятельность 

образовательного уч-

реждения и педагога в 

условиях реализации 

ФГОС второго поколе-

ния» 

Диплом ГУ МЧС России по 

Свердловской области за 1 

место в отборочном туре об-

ластного слета ДЮП в Север-
ном управленческом округе 

СО 

 Диплом за 1 место на меж-

территориальном этапе обла-

стного конкурса социально-

значимых проектов «Будущее 

Благодарность Всероссийской 

общественной ассоциации учите-

лей истории и обществознания за 

подготовку и проведение семина-
ра «Современные подходы в пре-

подавании истории в соответст-

вии и идеологией ФГОС ООО» в 

рамках проекта «Мастер-класс» 

Благодарственное письмо ГУ 

МЧС России по Свердловской 

 Благодарствен-

ное письмо Ур-

ГЭУ за подготов-

ку участников 
Международного 

конкурса исследо-

вательских работ 

и проектов 

школьников «Де-

бют в науке» в 
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 Диплом УО НГО  при-

зера Фестиваля «Буду-

щее России» 2012-2013 

учебного года (ДТК 

«Вдохновение») 

Диплом УО НГО  при-

зера Фестиваля «Буду-

щее России» 2012-2013 

учебного года (ДЮП 

«Прометей») 
 Диплом ТИК за 1 ме-

сто в муниципальном 

этапе областного кон-

курса социально-

значимых проектов 

«Будущее за нами» 

2012-2013 гг (ДЮП 

«Прометей - общест-

венное объединение») 

за нами» за проект «ДЮП 

«Прометей» – общественное 

объединение» 

области за активную работу по 

развитию движения юных по-

жарных и воспитанию у детей 

культуры БЖ 

Диплом ДЮП «Прометей» за 2 

место в областном слете юных 

пожарных 

 

направлении «Ка-

лейдоскоп идей» 

(Евразийский ме-

ждународный фо-

рум) 

4.Прокопович 

Ирина 

Викторовна 

Диплом ТИК за 2 место 

в муниципальном этапе 

областного конкурса 
социально-значимых 

проектов «Мы выбира-

ем будущее» 2012-2013 

гг  ( «Я – гражданин 

России») 

Благодарственное 

письмо Новолялинской 

территориальной изби-

рательной комиссии  за 

подготовку победителя  

(1место) муниципаль-

ного этапа областного 
конкурса «Мы выбира-

ем будущее» в 2012-

2013 году» 

Благодарность за подготовку 

призера VI окружного конкур-

са исследовательских проек-
тов «Интеллект+» 

Сертификат руководителя 

исследовательского проекта в 

VI окружном конкурсе «Ин-

теллект+» 

Диплом за 2 место на межтер-

риториальном этапе областно-

го конкурса социально-

значимых проектов «Мы вы-

бираем будущее» за проект «Я 

– гражданин России» 

Благодарность Всероссийской 

общественной ассоциации учите-

лей истории и обществознания за 
подготовку и проведение семина-

ра «Современные подходы в пре-

подавании истории в соответст-

вии и идеологией ФГОС ООО» в 

рамках проекта «Мастер-класс» 

Благодарственное письмо Зая-

вочного комитета «ЭКСПО-2020» 

за участие в акции «Глобальные 

знания – Глобальный разум» в 

поддержку заявки «Екатеринбург 

ЭКСПО - 2020» 

 

Свидетельство участника фе-

дерального инновационного про-

екта «Реализация ФГОС через 
внедрение технологий деятель-

ностного типа в ОС «Школа 

2100» в массовую практику на-

чальной и основной школы» в 

2013 году  

 

5. Гапанович 

Надежда 

Алексеевна 

 Благодарность за работу в 

составе жюри VI окружного 

конкурса исследовательских 

проектов «Интеллект+» 

 Сертификат участника II Все-

российской научно-практической 

конференции с международным 

участием  

Грамота за подго-

товку дипломанта 

финального этапа 

IX международ-
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«Развитие естественнонаучного и 

математического образования в 

условиях введения ФГОС» 

 

ной Олимпиады 

по основам наук 

6. Созник 

Марина 

Александровна 

 

 Сертификат руководителя 

исследовательского проекта в 

VI окружном конкурсе «Ин-

теллект+» 

   

7.Сизова 

Марина 

Юрьевна 

1. Удостоверение уча-

стника муниципального 

этапа педчтений «Ин-

новационная деятель-
ость образовательного 

учреждения и педагога 

в условиях реализации 

ФГОС второго поколе-

ния»  

Сертификат руководителя 

исследовательского проекта в 

VI окружном конкурсе «Ин-

теллект+» 
Сертификат участника на-

учно-практической конферен-

ции «Актуальные проблемы 

нравственного воспитания в 

современном образовании», 

Педколледж, 

 г.Серов 

Благодарность Всероссийской 

общественной ассоциации учите-

лей истории и обществознания за 

подготовку и проведение семина-
ра «Современные подходы в пре-

подавании истории в соответст-

вии и идеологией ФГОС ООО» в 

рамках проекта «Мастер-класс» 

 

Сертификат участника II Все-

российской научно-практической 

конференции с международным 

участием  
«Развитие естественнонаучного и 

математического образования в 

условиях введения ФГОС» 

 

Диплом 1 степени лауреата На-

циональной премии в области 

образования «Элита Российского 

образования в номинации «Луч-

ший школьный клуб - 2013»» 

Благодарствен-

ное письмо Ур-

ГЭУ за подготов-

ку участников 
Международного 

конкурса исследо-

вательских работ 

и проектов 

школьников «Де-

бют в науке» (Ев-

разийский между-

народный форум) 

8. Тураева 

Светлана 

Алексеевна 

Удостоверение  участ-

ника муниципального 

этапа педагогических 
чтений 2013 г. «Инно-

вационная деятельность 

образовательного уч-

реждения и педагога в 

условиях реализации 

ФГОС второго поколе-

ния» 

Благодарность за подготовку 

призера VI окружного конкур-

са исследовательских проек-
тов «Интеллект+» 

Сертификат руководителя 

исследовательского проекта в 

VI окружном конкурсе «Ин-

теллект+» 

Сертификат участника на-

учно-практической конферен-

ции «Актуальные проблемы 

нравственного воспитания в 

современном образовании», 

Педколледж, 

 г.Серов 

1Благодарность Всероссийской 

общественной ассоциации учите-

лей истории и обществознания за 
подготовку и проведение семина-

ра «Современные подходы в пре-

подавании истории в соответст-

вии и идеологией ФГОС ООО» в 

рамках проекта «Мастер-класс» 

 

Диплом 1 степени лауреата На-

циональной премии в области 

образования «Элита Российского 
образования в номинации «Луч-

ший школьный клуб - 2013»» 

Грамота за подго-

товку дипломанта 

финального этапа 
IX международ-

ной Олимпиады 

по основам наук 

Благодарствен-

ное письмо Ур-

ГЭУ за подготов-

ку участников 

Международного 

конкурса исследо-

вательских работ 

и проектов 

школьников «Де-
бют в науке» (Ев-

разийский между-

народный форум) 

9. Лещина 

Елена 

Удостоверение  участ-

ника муниципального 

Сертификат руководителя 

исследовательского проекта в 
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Юрьевна этапа педагогических 

чтений 2013 г. «Инно-

вационная деятельность 

образовательного уч-

реждения и педагога в 

условиях реализации 

ФГОС второго поколе-

ния» 

VI окружном конкурсе «Ин-

теллект+» 

10.Байдина 

Ирина 

Федоровна 

 Сертификат руководителя 

исследовательского проекта в 

VI окружном конкурсе «Ин-
теллект+» 

Благодарственное письмо за 

активное участие в реализации 

профориентационного научно-
образовательного Проекта «Ин-

женер леса XXI века» 

 Благодарствен-

ное письмо Ур-

ГЭУ за подготов-
ку участников 

Международного 

конкурса исследо-

вательских работ 

и проектов 

школьников «Де-

бют в науке» в 

направлении 

«Экономическая 

шкатулка» (Евра-

зийский междуна-
родный форум) 

Грамота за подго-

товку дипломанта 

финального этапа 

IX международ-

ной Олимпиады 

по основам наук 

11.Жилина 

Марина 

Геннадьевна 

 Сертификат руководителя 

исследовательского проекта в 

VI окружном конкурсе «Ин-

теллект+» 

   

12. Макарова 

Виктория 

Леонидовна 

Удостоверение  участ-

ника муниципального 

этапа педагогических 
чтений 2013 г. «Инно-

вационная деятельность 

образовательного уч-

реждения и педагога в 

условиях реализации 

Благодарность за подготовку 

призера VI окружного конкур-

са исследовательских проек-
тов «Интеллект+» 

Сертификат руководителя 

исследовательского проекта в 

VI окружном конкурсе «Ин-

теллект+» 

  Грамота за подго-

товку дипломанта 

финального этапа 
IX международ-

ной Олимпиады 

по основам наук 

Благодарствен-

ное письмо Ур-
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ФГОС второго поколе-

ния» 

ГЭУ за подготов-

ку участников 

Международного 

конкурса исследо-

вательских работ 

и проектов 

школьников «Де-

бют в науке» (Ев-

разийский между-

народный форум) 

13.Туманова 

Наталья 

Леонидовна 

Благодарственное 
письмо Новолялинской 

территориальной изби-

рательной комиссии  за 

подготовку победителя  

(1место) муниципаль-

ного этапа областного 

конкурса «Мы выбира-

ем будущее» в 2012-

2013 году» 

Благодарность за подготовку 
призера VI окружного конкур-

са исследовательских проек-

тов «Интеллект+» 

Сертификат руководителя 

исследовательского проекта в 

VI окружном конкурсе «Ин-

теллект+» 

Благодарность межтеррито-

риального центра повышения 

правовой культуры за подго-

товку проекта победителя на 
межтерриториальном этапе 

областного конкурса «Мы вы-

бираем будущее» в 2013 г 

Благодарность Всероссийской 
общественной ассоциации учите-

лей истории и обществознания за 

подготовку и проведение семина-

ра «Современные подходы в пре-

подавании истории в соответст-

вии и идеологией ФГОС ООО» в 

рамках проекта «Мастер-класс» 

 

Свидетельство участника фе-
дерального инновационного про-

екта «Реализация ФГОС через 

внедрение технологий деятель-

ностного типа в ОС «Школа 

2100» в массовую практику на-

чальной и основной школы» в 

2013 году 

 

14. Баженова  

Светлана 

Александровна 

 Благодарность за подготовку 

победителя VI окружного кон-

курса исследовательских про-

ектов «Интеллект+» 

Сертификат руководителя 

исследовательского проекта в 

VI окружном конкурсе «Ин-

теллект+» 

 Свидетельство участника фе-

дерального инновационного про-

екта «Реализация ФГОС через 

внедрение технологий деятель-

ностного типа в ОС «Школа 

2100» в массовую практику на-

чальной и основной школы» в 

2013 году 

Грамота за подго-

товку дипломанта 

финального этапа 

IX международ-

ной Олимпиады 

по основам наук 

15. Луганская 

Алла 

Юрьевна 

 Сертификат руководителя 

исследовательского проекта в 

VI окружном конкурсе «Ин-
теллект+» 

 Сертификат участника II Все-

российской научно-практической 

конференции с международным 
участием  

«Развитие естественнонаучного и 

математического образования в 

условиях введения ФГОС» 

 

Благодарствен-

ное письмо Ур-

ГЭУ за подготов-
ку участников 

Международного 

конкурса исследо-

вательских работ 

и проектов 
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школьников «Де-

бют в наук» (Ев-

разийский между-

народный форум) 

Грамота за подго-

товку дипломанта 

финального этапа 

IX международ-

ной Олимпиады 

по основам наук 

16. Махова 

Надежда 

Васильевна 

 Сертификат руководителя 
исследовательского проекта в 

VI окружном конкурсе «Ин-

теллект+» 

   

17. Егоров 

Василий 

Никонорович 

Удостоверение  участ-

ника муниципального 

этапа педагогических 

чтений 2013 г. «Инно-

вационная деятельность 

образовательного уч-

реждения и педагога в 

условиях реализации 

ФГОС второго поколе-
ния» 

Сертификат участника на-

учно-практической конферен-

ции «Актуальные проблемы 

нравственного воспитания в 

современном образовании», 

Педколледж, 

 г.Серов 

Диплом  ГБОУ ДОД СО ЦДОД 

«Дворец молодежи» за подготов-

ку призеров (второе место) обла-

стного туристско-краеведческого 

фестиваля учащихся свердлов-

ской области «Исследователи 

земли» 

Благодарность Всероссийской 

общественной ассоциации учите-
лей истории и обществознания за 

подготовку и проведение семина-

ра «Современные подходы в пре-

подавании истории в соответст-

вии и идеологией ФГОС ООО» в 

рамках проекта «Мастер-класс» 

Диплом 1 степени лауреата На-

циональной премии в области 

образования «Элита Российского 

образования в номинации «Луч-

ший школьный клуб - 2013»» 

 

18. Ярославцев 

Сергей 

Геннадьевич 

 Сертификат руководителя 

исследовательского проекта в 

VI окружном конкурсе «Ин-

теллект+» 

Благодарность за подготовку 

учащихся к IX Региональной на-

учно-исследовательской конфе-

ренции школьников по физике и 

технологии 

  

19. Глазкова 

Наталья 

Леонидовна 

Удостоверение  участ-

ника муниципального 

этапа педагогических 
чтений 2013 г. «Инно-

вационная деятельность 

образовательного уч-

реждения и педагога в 

Благодарность за подготовку 

призеров VI окружного кон-

курса исследовательских про-
ектов «Интеллект+» 

 

Сертификат руководителя 

исследовательского проекта в 

Диплом  победителя областного 

конкурса методических разрабо-

ток по использованию ИКТ, ИИС 
в образовательном процессе, в 

номинации «Блоги и сайты педа-

гогов» 

Сертификат участника  област-

Сертификат участника II Все-

российской научно-практической 

конференции с международным 
участием  

«Развитие естественнонаучного и 

математического образования в 

условиях введения ФГОС» 

Сертификат уча-

стника  VII меж-

дународной науч-
но-практической 

конференции 

«Информацион-

ные и коммуника-
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условиях реализации 

ФГОС второго поколе-

ния» 

VIокружном конкурсе «Ин-

теллект+» 

ного конкурса методических раз-

работок по использованию ИКТ, 

ИИС в образовательном процес-

се. 

Благодарность за подготовку 

учащихся к IX Региональной на-

учно-исследовательской конфе-

ренции школьников по физике и 

технологии 

Сертификат участника IV Все-

российской олимпиады педаго-

гического мастерства 

ционные техноло-

гии в образова-

нии» 

Грамота за подго-

товку дипломанта 

финального этапа 

IX международ-

ной Олимпиады 

по основам наук 

20. Дударева 

Марина 

Александровна 

Благодарность Управ-

ления Образованием за 
подготовку победителя 

муниципального  кон-

курса исследователь-

ских проектов учащих-

ся 1-4 классов «Я – ис-

следователь»;       3 ме-

сто 

 

   Благодарность Всероссийской 

общественной ассоциации учите-
лей истории и обществознания за 

подготовку и проведение семина-

ра «Современные подходы в пре-

подавании истории в соответст-

вии и идеологией ФГОС ООО» в 

рамках проекта «Мастер-класс» 

 

Свидетельство участника фе-

дерального инновационного про-
екта «Реализация ФГОС через 

внедрение технологий деятель-

ностного типа в ОС «Школа 

2100» в массовую практику на-

чальной и основной школы» в 

2013 году 

Сертификат участника XVI 

Всероссийской научно-

практической конференции по 

проблемам развития Образова-

тельной системы  «Школа 2100»  
«Образовательная система 

«Школа 2100»: реализация ФГОС 

в основной и старшей школе» 

Москва; ноябрь 2012 

Благодарствен-

ное письмо Ур-
ГЭУ за подготов-

ку финалистов 

Международного 

конкурса дейст-

вующих моделей 

«Техноград» Евра-

зийский экономи-

ческий форум мо-

лодежи, 2013 г 

Сертификат уча-

стника Всерос-
сийской научно-

практической 

конференции 

«Школьное фило-

логическое обра-

зование в услови-

ях реализации 

ФГОС» 

21.Аминева 

Эльвира 

Николаевна 

Удостоверение  участ-

ника муниципального 

этапа педагогических 

чтений 2013 г. «Инно-

вационная деятельность 
образовательного уч-

реждения и педагога в 

условиях реализации 

ФГОС второго поколе-

ния» 

Благодарность Управ-

Благодарность за подготовку 

призера VI окружного конкур-

са исследовательских проек-

тов «Интеллект+» 

Сертификат руководителя 
исследовательского проекта в 

VI окружном конкурсе «Ин-

теллект+» 

Благодарность Красноураль-

ского межтерриториального 

центра повышения правовой 

Грамота министерства общего и  

профессионального образования 

Свердловской области 

Диплом Избирательной комис-

сии Свердловской области 
XVобластного конкурса «Мы 

выбираем будущее» за подготов-

ку  победителя (3 место) 

Свидетельство об участии  в V 

областной научно-практической 

конференции «Актуальные про-

Диплом участника Всероссий-

ской Педагогической видеокон-

ференции по теме: «Информаци-

онная компетентность учителя в 

проектировании уроков» 
08.01.2013г 

Грамота АНО 

«Центр Развития 

Молодёжи» за 

организацию кон-

курса Специали-
стов проекта 

«Эрудит-марафон 

учащихся» 2012-

2013учебного го-

да» Международ-

ный дистанцион-
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ления Образованием за 

подготовку победителя 

муниципального  кон-

курса исследователь-

ских проектов учащих-

ся 1-4 классов «Я – ис-

следователь» 

1 место 

Благодарность Управ-

ления Образованием за 
подготовку победителя 

научно-практической 

конференции (3 место) 

 Благодарственное 

письмо Новолялинской 

территориальной изби-

рательной комиссии  за 

подготовку победителя  

(1место) муниципаль-

ного этапа областного 

конкурса «Мы выбира-
ем будущее» в 2012-

2013 году» 

культуры избирателей за под-

готовку победителя (1 место) 

в межтерриториальном этапе 

областного конкурса «Мы вы-

бираем будущее» в 2012-2013 

уч.году 

 

 

блемы исследовательской дея-

тельности в инновационном обра-

зовательном учреждении» 

11.01.2013, г.Серов 

ный интеллекту-

альный проект для 

начальной школы 

«Эрудит – мара-

фон учащихся». 

Сертификат уча-

стника VII между-

народной научно- 

практической 

конференции 
«Информацион-

ные и коммуника-

ционные техноло-

гии в образова-

нии» 16-17 мая 

2013г. г. Екате-

ринбург 

22.Самойлова 

Елена 

Афанасьевна 

Грамота УО НГО за 1 

место в реализации 

программы «Родники» 

Грамота УО НГО за 1 

место в муниципальном 

конкурсе «Экоколобок» 

Благодарность УО 

НГО за подготовку 

проекта в конкурсе «Я -

исследователь», заняв-

шего 1и 2 место 

  Сертификат участника II Все-

российской научно-практической 

конференции с международным 

участием  

«Развитие естественнонаучного и 

математического образования в 

условиях введения ФГОС» 

Свидетельство участника фе-

дерального инновационного про-

екта «Реализация ФГОС через 

внедрение технологий деятель-
ностного типа в ОС «Школа 

2100» в массовую практику на-

чальной и основной школы» в 

2013 году 

Грамота АНО 
«Центр Развития 

Молодёжи» за 

организацию кон-

курса Специали-

стов проекта 

«Эрудит-марафон 

учащихся» 2012-

2013учебного го-

да» 

23.Иванова 

Ольга 

Николаевна 

  Благодарность ГБОУ ДОД СО 

ЦДОД «Дворец молодежи» за 

подготовку призеров Финала об-
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ластного конкурса детского и 

юношеского эстрадного творче-

ства «Уральские  звездочки - 

2013»  направление  «Хореогра-

фия»; XI областной фестиваль 

детского творчества «Майская 

радуга», май 2013 г 

Благодарность   ГБОУ ДОД СО 

ЦДОД «Дворец молодежи» за 

подготовку победителя в отбо-
рочном туре  Областного конкур-

са детского и юношеского эст-

радного творчества «Уральские 

звездочки-2013» 

Свидетельство Министерства 

культуры Свердловской облас-

ти о подтверждении звания об-

разцовый коллектив любитель-

ского художественного творчест-

ва Хореографической студии 

«Вдохновение», апрель 2013 
Благодарность Всероссийской 

общественной ассоциации учите-

лей истории и обществознания за 

подготовку и проведение семина-

ра «Современные подходы в пре-

подавании истории в соответст-

вии и идеологией ФГОС ООО» в 

рамках проекта «Мастер-класс» 

24 Иванова 

Татьяна 

Михайловна 

Удостоверение  участ-

ника муниципального 

этапа педагогических 

чтений 2013 г. «Инно-

вационная деятельность 
образовательного уч-

реждения и педагога в 

условиях реализации 

ФГОС второго поколе-

ния» 

 

Диплом за 2 место в отбороч-

ном туре областного фестива-

ля детского и юношеского 

творчества противопожарной 

направленности «Звездный 
фейерверк» Северном УО, в 

номинации «Вокальное искус-

ство» 

Благодарность  ГБОУ ДОД СО 

ЦДОД «Дворец молодежи» за 

подготовку призера- II место Фи-

нала областного конкурса детско-

го и юношеского эстрадного 
творчества «Уральские  звездоч-

ки - 2013»  направление вокал»; 

XI областной фестиваль детского 

творчества «Майская радуга», 

май 2013 г, в номинации «Солист 

– средняя группа» 

Благодарность   ГБОУ ДОД СО 
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ЦДОД «Дворец молодежи» за 

подготовку победителя в отбо-

рочном туре  Областного конкур-

са детского и юношеского эст-

радного творчества «Уральские 

звездочки-2013» 

25.Коровкина 

Ирина 

Васильевна 

  Благодарственное письмо  
ГБОУ ДОД СО ЦДОД «Дворец 

молодежи» за подготовку призе-

ров (второе место) областного 

туристско-краеведческого фести-
валя учащихся свердловской об-

ласти «Исследователи земли» 

Благодарственное письмо  за 

судейство на соревнованиях об-

ластного масштаба на дистанции 

техника водного туризма (г Бо-

гданович, июль 2012) 

  

26. Гопалло 

Анна 

Сергеевна 

Грамота УО НГО за 1 

место в реализации 

программы «Родники» 

Грамота УО НГО за 1 

место в муниципальном 
конкурсе «Экоколобок» 

Благодарность УО 

НГО за подготовку 

проекта в конкурсе «Я-

исследователь», заняв-

шего 1 место 

  Сертификат участника II Все-

российской научно-практической 

конференции с международным 

участием  

«Развитие естественнонаучного и 
математического образования в 

условиях введения ФГОС» 

Свидетельство участника фе-

дерального инновационного про-

екта «Реализация ФГОС через 

внедрение технологий деятель-

ностного типа в ОС «Школа 

2100» в массовую практику на-

чальной и основной школы» в 

2013 году 

Грамота АНО 

«Центр Развития 

Молодёжи» за 

организацию кон-

курса Специали-
стов проекта 

«Эрудит-марафон 

учащихся» 2012-

2013учебного го-

да» 

27. Беляева 

Татьяна 

Васильевна 

Благодарность УО за 

подготовку победителя 

муниципального  кон-
курса исследователь-

ских проектов учащих-

ся 1-4 классов «Я – ис-

следователь» (3 место) 

Благодарственное 

Диплом за 2 место в муници-

пальном этапе межтерритори-

ального фотоконкурса «Мой 
город в истории страны» 

Благодарность Красноураль-

ского межтерриториального 

центра повышения правовой 

культуры избирателей за под-

  Грамота АНО 

«Центр Развития 

Молодёжи» за 
организацию кон-

курса Специали-

стов проекта 

«Эрудит-марафон 

учащихся» 2012-
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письмо Новолялинской 

территориальной изби-

рательной комиссии  за 

подготовку победителя  

(1место) муниципаль-

ного этапа областного 

конкурса «Мы выбира-

ем будущее» в 2012-

2013 году» 

готовку победителя (1 место) 

в межтерриториальном этапе 

областного конкурса «Мы вы-

бираем будущее» в 2012-2013 

уч.году 

2013учебного го-

да» 

28.Лепаловская 

Людмила 

Сергеевна 

 Благодарность за работу в 

составе жюри VI окружного 
конкурса исследовательских 

проектов «Интеллект+» 

   

29. Быкова 

Марина 

Николаевна 

 Благодарность 

Управления Образова-

нием за подготовку по-

бедителя муниципаль-

ного  конкурса иссле-

довательских проектов 

учащихся 1-4 классов 

«Я – исследователь» 

(2, 3 место)  

 

Сертификат руководителя 

исследовательского проекта в 

VI окружном конкурсе «Ин-

теллект+» 

Благодарственное письмо ГБОУ 

ДПО СО «ИРО» 

 кафедра ИТ ГБОУ ДПО СО за 

большой вклад в реализацию 

проекта «Информационно-

коммуникационные технологии в 

условиях реализации требований 

ФГОС НОО» 

Свидетельство об участии 

в V областной научно-

практической конференции «Ак-

туальные проблемы исследова-

тельской деятельности в иннова-

ционном образовательном учре-

ждении» 11.01.2013, г.Серов (со-

общение) 

 Благодарственное письмо за 

активное участие в реализации 

профориентационного научно-
образовательного Проекта «Ин-

женер леса ХХI века». УГЛТА 

Сертификат участника всерос-

сийской  научно- практической 

конференции «Школьное фило-

логическое образование в усло-

виях реализации ФГОС»   

Грамота АНО 

«Центр Развития 

Молодёжи» за 

организацию кон-

курса Специали-

стов проекта 

«Эрудит-марафон 

учащихся» 2012-

2031учебного го-

да» 
 

Благодарствен-

ное письмо Ур-

ГЭУ за подготов-

ку участников 

Международного 

конкурса исследо-

вательских работ 

и проектов 

школьников «Де-

бют в науке» (Ев-

разийский между-
народный форум) 

30. Мусихина 

Любовь 

Вениаминовна 

Удостоверение  участ-

ника муниципального 

этапа педагогических 

чтений 2013 г. «Инно-

вационная деятельность 

   Грамота АНО 

«Центр Развития 

Молодёжи» за 

организацию кон-

курса Специали-
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образовательного уч-

реждения и педагога в 

условиях реализации 

ФГОС второго поколе-

ния» 

Благодарность Управ-

ления Образованием за 

подготовку победителя 

муниципального кон-

курса исследователь-
ских проектов учащих-

ся 1-4 классов «Я – ис-

следователь 

стов проекта 

«Эрудит-марафон 

учащихся» 2012-

2013учебного го-

да» 

31. Решетова 

Людмила 

Анатольевна 

Благодарность Управ-

ления Образованием за 

подготовку победителя 

муниципального  кон-

курса исследователь-

ских проектов учащих-

ся 1-4 классов «Я – ис-

следователь» 

(1 место)  

    

32. Шурыгина 

Екатерина 

Ивановна 

 Благодарность за работу в 
составе жюри VI окружного 

конкурса исследовательских 

проектов «Интеллект+» 

Сертификат участника на-

учно-практической конферен-

ции «Актуальные проблемы 

нравственного воспитания в 

современном образовании», 

Педколледж, 

 г.Серов 

Сертификат участника ок-

ружного семинара «Роль 
ПМПК в свете выполнения 

требований ФГОС»; г. Серов 

   

33. Шабалина 

Ольга 

Юрьевна 

  Благодарность Всероссийской 

общественной ассоциации учите-

лей истории и обществознания за 

подготовку и проведение семина-

Свидетельство участника фе-

дерального инновационного про-

екта «Реализация ФГОС через 

внедрение технологий деятель-

Грамота за подго-

товку дипломанта 

финального этапа 

IX международ-
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ра «Современные подходы в пре-

подавании истории в соответст-

вии и идеологией ФГОС ООО» в 

рамках проекта «Мастер-класс» 

ностного типа в ОС «Школа 

2100» в массовую практику на-

чальной и основной школы» в 

2013 году 

ной Олимпиады 

по основам наук 

34. Гайдай 

Вера 

Николаевна 

Удостоверение  участ-

ника муниципального 

этапа педагогических 

чтений 2013 г. «Инно-

вационная деятельность 

образовательного уч-

реждения и педагога в 
условиях реализации 

ФГОС второго поколе-

ния» 

  Свидетельство участника фе-

дерального инновационного про-

екта «Реализация ФГОС через 

внедрение технологий деятель-

ностного типа в ОС «Школа 

2100» в массовую практику на-

чальной и основной школы» в 
2013 году 

 

35. Редькина 

Дарья 

Сергеевна 

Удостоверение  участ-

ника муниципального 

этапа педагогических 

чтений 2013 г. «Инно-

вационная деятельность 

образовательного уч-

реждения и педагога в 

условиях реализации 

ФГОС второго поколе-
ния» 

    

36. Шунта 

Любовь 

Васильевна 

Грамота за подготовку 

призера Муниципаль-

ного конкурса литера-

турного творчества 

«Здоровье планеты в 

моих руках» 

    

37. Кокшарова 

Надежда 

Анатольевна 

Благодарность УО 

НГО за подготовку 

проекта в конкурсе «Я-

исследователь», заняв-

шего 3 место 

    

38. Михайленко 

Алла 

Сергеевна 

   Свидетельство участника фе-

дерального инновационного про-

екта «Реализация ФГОС через 
внедрение технологий деятель-

ностного типа в ОС «Школа 

2100» в массовую практику на-
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чальной и основной школы» в 

2013 году 

39. Вагапова 

Евгения 

Степановна 

    Грамота за подго-

товку дипломанта 

финального этапа 

IX международ-

ной Олимпиады 

по основам наук 

40. Шабалин 

Сергей 

Александрович 

  Благодарность Всероссийской 

общественной ассоциации учите-

лей истории и обществознания за 

подготовку и проведение семина-
ра «Современные подходы в пре-

подавании истории в соответст-

вии и идеологией ФГОС ООО» в 

рамках проекта «Мастер-класс» 

  

41.Порошина 

Елена 

Геннадьевна 

  Благодарность Всероссийской 

общественной ассоциации учите-

лей истории и обществознания за 

подготовку и проведение семина-

ра «Современные подходы в пре-

подавании истории в соответст-

вии и идеологией ФГОС ООО» в 

рамках проекта «Мастер-класс» 

 

  

42. Мельникова 

Мария 

Владимировна 

 Благодарственное письмо за 

участие в окружном конкурсе 

«Песня не знает границ» 

Благодарность Всероссийской 

общественной ассоциации учите-

лей истории и обществознания за 

подготовку и проведение семина-

ра «Современные подходы в пре-

подавании истории в соответст-

вии и идеологией ФГОС ООО» в 

рамках проекта «Мастер-класс» 

 

  

43.Караваева 

Наталья 

Анатольевна 

Грамота МКАОУ ДОД 

НГО «Дом детского 

творчества » за актив-

ное участие в Фестива-
ле детского творчества 

«Весна Победа Вдохно-

вение» 

Свидетельство об участии в 

отборочном туре областного 

фестиваля детского и юноше-

ского творчества «Звездный 
фейерверк» 

Диплом ГУ МЧС России по 

СО за 3 место в отборочном 
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туре областного фестиваля 

детского и юношеского твор-

чества противопожарной на-

правленности «Звездный фей-

ерверк» в Северном УО, в но-

минации «Театральное искус-

ство» 

Сертификат Участника ок-

ружной конференции «Созда-

ние интегративного простран-
ства для духовно-

нравственного  развития, вос-

питания и социализации  
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4.4. Достижения обучающихся начального общего образования в 2013 году 
 

Наименование 
 конкурса 

Уровень ФИО 
обучающегося 

Класс; 
творческое 
объедине-
ние и тд 

ФИО педаго-
га руководи-

теля 

резуль-
тат 

Му-

ници 

паль-

ный 

Ок-

руж 

ной 

Об-

ласт 

ной  

Регио 

наль-

ный  

Всеро 

ссий-

ский  

    

Муниципальный 
конкурс литера-

турного творчества 
«Живая классика» 

+     Беляев Александр 
 

4 класс 
 

Шунта ЛВ 
 

1 место 
  

Муниципальный 

конкурс «Мы вы-
бираем будущее» 

 +    Беляев Александр 

 

4 класс 

 
 

Беляева ТВ 

 
 

1 место 

 
 

Всероссийский 
конкурс «Единое 

пространство Рос-
сии» 

(региональный 

этап) 

   +  Беляев Александр 
 

4 класс 
 

Шунта ЛВ 
 

Уча-
стие 

 

Муниципальный 
этап конкурса ис-
следовательских 

работ и творческих 
проектов «Я - ис-
следователь» для 

учащихся 1-4 клас-

сов 

+     Бессонова Елена 
Блинов Никита 
Смагин Евгений 

Дюкин Марк 
Куприхина Анна 

Кондратюк Екатерина 
Тонкошкурова Ангели-

на 
Горбунова Марина 

Пириев Тимур 
Еберзин Никита 
Михайлов Артём 

Деветьярова Алёна 
Лебедев Матвей 

 

Чуракова Ксения 
Баранова Дарья 
Макаров Данил 

Зиннатуллина Диляра 
Козлов Александр 
Баранова Алина 
Соколова Ульяна 

1 класс 
1 класс 
1 класс 
1 класс 
1 класс 
1 класс 
2 класс 

2 класс 
2 класс 
2 класс 
2 класс 
2 класс 
3 класс 

 
3 класс 

4 класс 
4 класс 
4 класс 
4 класс 
1 класс 
1 класс 

 

Быкова М.Н. 
Быкова М.Н. 

Мусихина 
Л.В. 

Мусихина 
Л.В. 

Решетова 

Л.А 
Решетова 

Л.А 
Решетова 

Л.А 
Аминева 

Э.Н. 
Аминева Э.Н 

Аминева Э.Н 
Дударева 

М.А. 
Беляева Т.В. 
Самойлова 

Е.А. 
Гопалло А.С. 
Гопалло А.С. 
Бобровнико-

ва Д.А. 

2 место 
3 место 
1 место 
1 место 
участие 
участие 
1 место 

1 место 
1 место 
1 место 
1 место 
1 место 
2 место 

 
3 место 

2 место 
1 место 
1 место 
1 место 
участие 

Окружной этап 
конкурса исследо-
вательских работ и 
творческих проек-
тов «Я - исследова-
тель» для учащих-

ся 1-4 классов 

 +    Смагин Евгений 
Дюкин Марк 

Тонкошкурова Ангели-
на 

Еберзин Никита 
Михайлов Артём 

Деветьярова Алёна 
 

1 класс 
1 класс 
2 класс 
2 класс 
2 класс 
2 класс 

 

Мусихина 
Л.В. 

Решетова 
Л.А 

Аминева 
Э.Н. 

Аминева Э.Н 
Аминева Э.Н 

 

3 место 
 

2 место 
участие 
участие 
участие 

«Ручейки добра»   +   Иванов Илья 1 класс Быкова М.Н. 
Иванова Н.И. 

участие 

Конкурс исследо-
вательских работ 

«Мой род в исто-
рии России» 

+     Шастин Егор 2 класс Аминева Э.Н участие 

Конкурс «Камер-
тон» 

  +   Шастин Егор 2 класс  резуль-
тат  

1 июня 

«Волшебная 
кисть» 

    + Прокопенко Татьяна 
 

3 класс 
 

Дударева 
М.А. 

резуль-
тат  
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 1 июня 

«Волшебное пё-
рышко» 

    + Лёвина Дарья 3 класс Дударева 
М.А. 

 

резуль-
тат  

1 июня 

Муниципальный 
конкурс чтецов 

+     Беляев Александр 
Киш Елизавета 

Ощепкова Екатерина 
Живкова Дарья 

4 класс 
3 класс 
3 класс 
3 класс 

Караваева 
Н.А 

Караваева 
Н.А 

3 место 
1 место 

Шахматный тур-
нир 

+     Маркин Николай 
 

Филатов Андрей 

3 класс 
 

4 класс 

Перминов 
Е.А. 

1 место 
 

1 место 

«Живая строка»     + Беляев Александр 4 класс Шунта Л.В. участие 

Лыжные гонки +     Лиясов Артур 
Кречетов Егор 

Шестаков Всеволод 

Бессонова Елена 
Рузанова Мария 

Васёв Артур 
Соколова Анна 

Радченко Валерия 
Мокина Евгения 
Сизова Полина 

Горбунова Марина 

Хафизов Руслан 
Быков Иван 

Быков Александр 
Трефилов Александр 

Баранова Дарья 
Хрулёв Кирилл 

1 класс 
1 класс 
1 класс 

1 класс 
1 класс 
1 класс 
1 класс 
1 класс 
2 класс 

 
 

 
 

3 класс 
4 класс 
4 класс 
4 класс 

Быкова О.В. 2 место 
3 место 

 

2 место 
 

      1 
место 
      
участие 
     уча-
стие 

      3 
место 
      1 
место 
      1 
место 
      3 
место 

      1 
место 
      1 
место 
      1 
место 
      3 
место 
      2 

место 

Эстафета (9мая) +      2-4 классы Быкова О.В. 1 место 

Весёлые старты +      3-4 классы Быкова О.В. 1 место 

«Золотые руки» +     Яремчук Алина 4 класс  1 место 

Муниципальный 

конкурс «ВОЛ-
ШЕБНОЕ КОЛЕ-
СО» 

     Иовлев Алексей 3 класс Лыткина Г.Г 1 место 

Международный 
дистанционный 
конкурс ЭМУ для 
обучающихся на-
чальной школы. 

«ЭМУ-эрудит» 

    +  1-4 классы  участие 

Международный 
дистанционный 
конкурс ЭМУ для 
обучающихся на-
чальной школы. 
«ЭМУ-

специалист» 

      1-4-е клас-
сы 

 участие 
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4.5. Достижения обучающихся основного и среднего общего образования в 

2013 году 
 

 Уровень Ответственные Результат 

 

Муниципальный уровень  

1 Муниципальный туристический слёт «Исследова-

тели Земли» (август 2012 г.) 

Байдина И.Ф. 

Егоров В.Н. 

Тураева С.А. 

Коровкина И.В. 

Старшая группа – 2 место 

 

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 этап конкурса  чтецов «На мыс-

ли, дышащие силой, как жемчуг, нижутся слов », 

посвященный творчеству МЮ Лермонтова 

Караваева Н.А. 

 

Шунта Л.В. 

Шунта Л.В. 

Шунта Л.В. 

Гайдай В.Н. 

Ощепкова Е .– 1 место 

Киш Е. 

Беляев А .– 1 место 

Тураев М. – 1 место 

Смагина А. – 2 место 

Блюмберг Д. – 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 начальных 

классов «Весёлые старты» 

Быкова О.В. 2-4 кл. – 1 место 

8 Муниципальный этап конкурса юных  чтецов 

«Живая классика» 

Караваева Н.А. 

Шунта Л.В. 

Фирсова В – 3 место 

Беляев А. – 1 место 

Кислицина А. – 1 место 

9 Муниципальные соревнования «Готов к труду и 

обороне»  

Егоров В.Н. 

Стрелец В.Я. 

5-7 классы -1 место 

10 Соревнования по военно-прикладным видам спор-

та «Служу России» 

Егоров В.Н. 

Стрелец В.Я. 

10-11 кл. – 1 место 

8-9 кл. – 3 место 

 

11 Муниципальный этап областного конкурса соци-

ально-политических проектов «Мы  выбираем бу-

дущее 

Беляева Т.В. 

 

Прокопович И.В. 

Туманова Н.Л. 

Туманова Н.Л. 

Беляев А.  

Пашутин А. – 1 место 

Прокопович Е – 2 место 

 

Ситников И – 1 место 

12 Муниципальная защита рефератов, творческих 
работ и исследовательских проектов обучающихся 

образовательных учреждений НГО в 2012-2013 г. 

Байдина И.Ф. 
 

Аминева Э.Н. 

Махова Н.В. 

Глазкова Н.Л. 

 

Лещина Е.Ю. 

Луганская А.Ю. 

Лепаловская Л.С. 

Сизова М.Ю. 

Егоров В.Н. 

Туманова Н.Л. 

Туманова Н.Л. 
Прокопович И.В. 

Ярославцев С.Г. 

Тураева С.А. 

Макаров Н. – 1 место 
Губанов Д.-1 место 

Аминева Е. – 3 место. 

 

Ситникова А. 

Хидирова Ф. – 2 место 

Сероев Е. – 3 место 

Чусовитина О.– 3 место 

Беляев А. – 2место 

Герасименко Т. 

Келлер Р. – 1 место 

Лагутина М.– 3 место 

Прокопович Е. – 2 место 
 

Рябов Д. 

Тяжельникова Д. – 2 место 

13 Муниципальный этап конкурса исследовательских 

работ и творческих проектов «Я-исследователь» 

Быкова М.Н. 

Быкова М.Н. 

Бессонова Елена – 2 место 

Блинов Никита – 3 место 
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для учащихся 1-4 классов Мусихина Л.В. 

Мусихина Л.В. 

Решетова Л.А. 

Решетова Л.А. 

 

Решетова Л.А. 

Аминева Э.Н. 

Аминева Э.Н. 

Аминева Э.Н. 

 
Дударева М.А. 

Беляева Т.В. 

Самойлова Е.А. 

Самойлова Е.А. 

Гопалло А.С. 

 

Кокшарова Н.А. 

Смагин Евгений – 1 место 

Дюкин Марк – 1 место 

Тонкошкурова А – 1 место 

Горбунова Марина – 1 место 

Пириев Тимур  - 1 место 

Еберзин Никита – 1 место 

Михайлов Артём – 1 место 

Деветьярова Алёна – 1 место 

Лебедев Матвей – 2 место 

Чуракова Ксения – 3 место 
Баранова Дарья – 2место 

Макаров Данил – 1 место 

Зиннатуллина Диляра -1 

место 

Козлов Александр – 1 место 

 

14 Муниципальный этап конкурса исследовательских 

работ и творческих проектов «Я - исследователь» 

для учащихся  5-6 классов 

Тураева С.А. 

Макарова В.Л. 

Быкова М.Н. 

Луганская А.Ю. 

 
Сизова М.Ю. 

Кислицина А. 

 

Тураев К. 

Лещина А. 

Мокина А. 
Кутузов П. 

Компанеец П. 

Семакин Д.  

15 Муниципальный этап областного конкурса соци-

ально-значимых проектов «Будущее за нами» 

2012-2013 гг  

Стрелец В.Я. «ДЮП «Прометей» - обще-

ственное объединение»  - 1 

место 

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

8-9 кл.  – 1 место 

17 Муниципальные соревнования по баскетболу 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 

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

8-9 кл.  – 2 место 

19 Муниципальные соревнования НГО по лыжным 

гонкам 

Свалов В.В. 

Быкова О.В. 

 

10-11 кл. – 2место 

8-9 кл.  – 1 место 

2-4 кл.  – 1 место 

20 Муниципальные соревнования «Безопасное коле-
со»  

Жилина М.Г. 
Стрелец В.Я. 

5-7 классы – 2 место; 
 

21 Муниципальные соревнования «Молодая гвардия» Егоров В.Н. 10-11 кл. – 2  место 

8-9 кл.– участие (мест не 

присуждалось) 

22 Легкоатлетическая эстафета, посвященная празд-

нованию 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 

23 Муниципальный конкурс «Золотые руки»  Яремчук Алина,             4 

класс – 1 место 

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

8-9 кл.  – 1 место 

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

 

Победители –  

ВПК «Гвардеец», 

ДТК «Вдохновение»,  

пресс-центр «Четверочка»; 
Победители, Обладатели 

гранта Главы НГО Тураев 

Максим, Шабалина Дарья, 

Макаров Никита, Ситников 

Илья, 

Призеры: Тяжельникова Д., 
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Рябов Д., Мельникова А., 

Михальков Е., Келлер Р., 

Герасименко Т., 

Ивенских Э. 

26 Муниципальный конкурс литературно-

музыкальных композиций 

Стрелец В.Я. 9-11 классы – 2 место 

27 Муниципальный  конкурс «Прямой репортаж»  

 

Лепаловская Л.С. Школьный пресс-центр 

«Четверочка» - 1 место 

28 Муниципальный конкурс на лучший пресс-центр 

среди образовательных учреждений НГО 

Лепаловская Л.С. Школьный пресс-центр 

«Четверочка» - 1 место 

Окружной уровень  

1 Окружные соревнования военно-патриотических 

клубов «Защитники Отечества»  

Егоров В.Н. ВПК «Гвардеец»  

10-11 кл. – место 

2 Окружной конкурс исследовательских проектов 

для обучающихся 5-8 классов «Интеллект+» 

Баженова С.А. 

Глазкова Н.Л. 

 
 

Тураева С.А. 

Макарова В.Л. 

Жилина М.Г. 

Аминева Э.Н. 

Прокопович И.В. 

Тумановв Н.Л. 

Лёвин Кирилл – 1 место 

Ситникова Анна, 

Хидирова Фатима – 2 место 
Кислицина Анна – 2 место 

 

Панова Мария – 3 место 

 

Прокопович Е. – 3 место 

3 Окружные соревнования по баскетболу КЭС-

баскет 

Свалов В.В. 10-11 кл. ( ю.) – 2 место 

 

4 Окружные соревнования дружин юных пожарных, 

г. Качканар 

Стрелец В.Я. ДЮП «Прометей» -1место 

5 Региональный конкурс исследовательских работ и 

творческих проектов «Я-исследователь» для 1-4 

классов 

Мусихина Л.В. 

 

Решетова ЛА 

Смагин Евгений – 3 место 

Дюкин Марк – 3 место 

Тонкошкурова А – 2 место 

6 Конкурс исследовательских работ «Мой род в ис-

тории России» 

Аминева Э.Н. Шастин Егор - участие 

7 Отборочный тур областного фестиваля детского и 

юношеского творчества противопожарной направ-

ленности «Звездный фейерверк» в Северном УО, 

номинация «Театральное искусство» 

Караваева Н.А. Театральный коллектив ДТК 

«Вдохновение», Диплом ГУ 

МЧС России по СО; 3 место 

8 « Межтерриториальный этап областного конкурса 

социально-значимых проектов «Будущее за нами»   

Стрелец ВЯ проект «ДЮП «Прометей» – 

общественное объединение» 

- 1 место 

9 Межтерриториальный конкурс технических проек-

тов ИРДО УГЛТА 

Ярославцев С.Г. Чураков Р. – 3 место 

Областной уровень  

1 Отборочный тур областного фестиваля детского 

эстрадного творчества «Уральские звёздочки» 

Иванова Т.М. 

Иванова О.Н. 

 

Средняя хореографическая 

группа -  1 место; 

Фирсова В. – 1 место 

2 Соревнования по военно-прикладным видам спор-

та (ЕВВАКУ, г. Екатеринбург) 

Егоров В.Н. ВПК «Гвардеец» - 2 место 

3    

5 Подведение итогов областного конкурса дружин 

юных пожарных 

Стрелец В.Я. ДЮП «Прометей» -  

участие 

6 Финал областного фестиваля детского эстрадного 

творчества «Уральские звёздочки» 
 

Иванова Т.М. 

Иванова О.Н. 
 

Средняя хореографическая 

группа -  1 место 
Фирсова В – 2 место 

7 Спартакиада воспитанников ВПК Свердловской 

области 

Егоров В.Н. ВПК «Гвардеец» - 2 место 

8 Областная защита исследовательских проектов, 

рефератов и творческих работ 

Стрелец В.Я. 

 

Егоров В.Н. 

Сизова М.Ю. 

Прокопович И.В. 

Туманова Н.Л. 

Тяжельникова Д. 

Рябов Д. – 4 место 

Герасименко Т. 

Келлер Р. – 5 место 

Прокопович Е. – 9 место 
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9 Областной туристический слёт «Исследователи 

Земли» 

 

Байдина И.Ф. 

Егоров В.Н. 

Тураева С.А. 

Коровкина И.В. 

ст.гр. – 2 место 

10 III Публичная  презентация школьных исследова-

тельских проектов «Инженер леса ХХI века» 

ФГБОУ ВПО УГЛТА 

Байдина ИФ 

 

Быкова МН 

Луганская АЮ 

 

 

Байдина ИФ 

Губанов Д. – золотой серти-

фикат 

Тураев К. 

Мокина А- золотой серти-

фикат 

Лещина А. 

Макаров Н. 

11 Областная защита исследовательских проектов Сизова МЮ 
Тураева СА 

Егоров ВН 

Стрелец ВЯ 

 

Прокопович ИВ 

Туманова НЛ 

Герасименко Т. 
Келлер Р. 

 

Тяжельникова Д. 

Рябов Д. 

Прокопович Е. 

12 Областная  краеведческая научно-практическая 

конференция «Походяшинские чтения» 

Аминева Э.Н. 

Махова Н.В. 

Аминева Е. – 3 место 

13 Региональный этап Всероссийского конкурса «Но-

вое пространство России» 

Шунта ЛВ Коваленко Д – 1 место 

Ефремова А – 1 место 

14 Областной конкурс «Камертон» Аминева ЭН Шастин Егор – участие+ 

Всероссийский уровень 

1 Российский конкурс народного танца им. Князе-

вой О.Н. 

Иванова О.Н. Участие, старшая хореогра-

фическая группа -  

2 VIII Всероссийская НПК школьников по физике и 

технологии. г. Екатеринбург, УрГПУ 

 

Сизова М.Ю. 

Ярославцев С.Г. 

Глазкова Н.Л. 
Махова Н.В. 

Беляев А. 

 

Шилов  П. 
Аминева Е. 

3 Всероссийская дистанционная олимпиада по фи-

зике для 7-11 классов 

 

Вагапова Е.С. 

 

Тарутин А. - диплом 

 

4 Общероссийская предметная олимпиада для 4-х 

классов «Олимпус» (математика) 

Быкова М.Н. 

Мусихина Л.В.  

11 участников 

Диплом участика 

5 Общероссийская предметная олимпиада для 4-х 

классов «Олимпус» (русский язык) 

Быкова М.Н. 

Мусихина Л.В. 

8 участников 

Диплом участника 

6 Всероссийский конкурс по русскому языку 

«Мальвина» 

Гопалло А.С. Зиннатуллина Диляра – уча-

стие+ 

Международный уровень 

1 Евразийский экономический форум молодежи в 

конкурсе Дебют в науке, участие в полуфинале в 

номинации «Клуб путешественников»  

Быкова М.Н. 

Луганская А.Ю. 

 
Байдина И.Ф. 

 

Тураева С.А. 

Макарова В.Л. 

Лещина А. 

Тураев К. 

Мокина А. 
Губанов Д. 

Макаров Н. 

 

Кислицина А. 

2 Евразийский экономический форум молодежи в 

конкурсе Дебют в науке,  в номинации «Клуб пу-

тешественников»  

(финал) 

Байдина И.Ф. 

Быкова М.Н. 

Луганская А.Ю. 

Жилина М.Г. 

 

Байдина И.Ф. 

Губанов Д. – 3 место 

Тураев К., Лещина А., Мо-

кина А.  – участники 

 

Камалова Т. 

Панова М. – участие 

Макаров Н. - участие 

3 Международная Олимпиада по основам наук Ур-

ФО для 5-11 классов 

Созник М.А. 153 человека 

4 Российский этап международного конкурса 

«ЭМУ. Конкурс эрудитов» 

Учителя начальной 

школы 

126 участников 
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5 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. 

194 участника 
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