
Результаты участия педагогов МАОУ «Гимназия» в конкурсах профессионального мастерства в 2013-2014 учебном году 
 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

мероприятия 

ФИО участников мероприятия / 

должность 

Результат 

участия (1 

место, призовые 

места, участие) 

Примечание 

    Муниципальный уровень     

Муниципальный этап конкурса "Учитель 

года России-2014" 

январь-

февраль 2014 

г. 

Петросян Эдик Аветисович, 

учитель математики 

1 место   

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса "Мой лучший урок" 

(гуманитарное направление) 

октябрь 2013 

г. 

Славгородский Лев Игоревич, 

учитель истории 

2 место   

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса "Мой лучший урок" 

(гуманитарное направление) 

октябрь 2013 

г. 

Фирсова Тамара Анатольевна, 

учитель русского языка и 

литературы 

1 место   

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса "Мой лучший урок" 

(гуманитарное направление) 

октябрь 2013 

г. 

Федорова Ирина Александровна, 

учитель МХК 

1 место   

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса "Мой лучший урок" 

(гуманитарное направление) 

октябрь 2013 

г. 

Боброва Светлана 

Александровна, учитель музыки 

1 место   

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса "Мой лучший урок" 

(дополнительное образование) 

ноябрь 2013 г. Дорошенко Ирина 

Александровна, учитель 

английского языка 

1 место   

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса "Мой лучший урок" 

(дополнительное образование) 

ноябрь 2013 г. Никитина Любовь Анатольевна, 

учитель английского языка 

2 место   

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса "Мой лучший урок" 

(естественнонаучное направление) 

декабрь 2013 

г. 

Пустотина Александра 

Михайловна, учитель физики 

1 место   

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса "Мой лучший урок" 

(естественнонаучное направление) 

декабрь 2013 

г. 

Шадрина Надежда Анатольевна, 

учитель биологии 

1 место   

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса "Мой лучший урок" 

декабрь 2013 

г. 

Ильина Наталья Владимировна, 

учитель математики 

2 место   



(естественнонаучное направление) 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса "Мой лучший урок" 

(гуманитарное направление) 

октябрь 2013 

г. 

Кутаева Наталья Валерьевна, 

учитель английского языка 

3 место   

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса "Мой лучший урок" (начальная 

школа) 

ноябрь 2013 г. Юлдашева Ольга Михайловна, 

учитель начальных классов 

1 место   

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса "Мой лучший урок" (начальная 

школа) 

ноябрь 2013 г. Поспелова Лия Владимировна, 

учитель начальных классов 

1 место   

Городской конкурс методических 

разработок образовательной деятельности в 

области использования атомной энергии 

декабрь 2013 

г. 

Ваганова Алла Витальевна, 

учитель физики; Карпова 

Екатерина Алексеевна, 

заместитель директора по 

мониторингу и информатизации 

1 место   

Городской конкурс "Успех года" октябрь 2013 

г. 

Девятайкина Галина Леонидовна, 

учитель русского языка и 

литературы 

победитель номинация "Учитель года" 

Городской конкурс "Успех года" октябрь 2013 

г. 

Кулиш Татьяна Олеговна, 

учитель математики 

победитель номинация "Педагогический 

олимп" 

Городской конкурс "Успех года" октябрь 2013 

г. 

Залецкая Антонина Викторовна, 

заместитель директора по УВР 

победитель ноинация "Руководитель года" 

Муниципальный  этап областного конкурса 

методических разработок классных 

руководителей. 

март 2014 г. Никуленок Ирина Викторовна, 

учитель начальных классов 

1 место   

Муниципальный  этап областного конкурса 

методических разработок классных 

руководителей. 

март 2014 г. Поспелова Лия Владимировна, 

учитель начальных классов 

1 место   

Муниципальный смотр-конкурс кабинетов 

гуманитарного цикла 

март 2014 г. Фирсова Тамара Анатольевна, 

учитель русского языка и 

литературы 

1 место   

Муниципальный смотр-конкурс кабинетов 

гуманитарного цикла 

март 2014 г. Нуряева Юлия Владимировна, 

учитель английского языка 

3 место   

Региональный уровень 

Региональный этап Всероссийского 

конкурса "Учитель года России-2014" 

апрель-май 

2014 г. 

Петросян Эдик Аветисович, 

учитель математики 

1 место   

Областной конкурс «За нравственный июнь-август Пустотина Александра 1 место номинация «Лучшая 



подвиг учителя» 2013 г. Михайловна, учитель физики, 

Хомей Ольга Михайловна, 

учитель английского языка 

инновационная разработка» 

Областной конкурс «За нравственный 

подвиг учителя» 

июнь-август 

2013 г. 

Ваганова Алла Витальевна, 

учитель физики 

участие   

Конкурс на получение денежного 

поощрения лучшими учителями 

образовательных учреждений в 2013 году 

апрель-май 

2014 г. 

Ваганова Алла Витальевна, 

учитель физики 

победитель За счет средств областного 

бюджета 

Первый этап конкурса на соискание 

Премии Губернатора Свердловской области 

педагогическим работникам 

ноябрь 2013 г. Девятайкина Галина Леонидовна, 

учитель русского языка и 

литературы 

участие   

Региональный конкурс "Современный урок 

информатики в условиях введения ФГОС" 

ноябрь 2013 г. Молодцова Елена Сергеевна, 

учитель информатики 

1 место   

Областной открытый заочный 

методический конкурс «Воспитание 

святостью. 700-летие со дня рождения 

преподобного Сергия Радонежского» 

март 2014 г. Поспелова Лия Владимировна, 

учитель начальных классов 

1 место   

Федеральный уровень 

Всероссийский конкурс лучших учителей 

физики, математики, биологии, химии 

фонда "Династия" 

апрель 2014 г. Петросян Эдик Аветисович, 

учитель математики 

1 место   

Всероссийский дистанционный конкурс 

"Мой лучший урок" 

февраль 2014 

г. 

Боброва Светлана 

Александровна, учитель музыки 

1 место   

Конкурс учителей в рамках проекта "Школа 

Росатома" 

октябрь-

ноябрь 2013 г. 

Девятайкина Галина Леонидовна, 

учитель русского языка и 

литературы 

победитель   

Конкурс учителей в рамках проекта "Школа 

Росатома", 1-й этап 

октябрь 2013 

г. 

Дорошенко Ирина 

Александровна, учитель 

английского языка 

участие   

Конкурс учителей в рамках проекта "Школа 

Росатома", 1-й этап 

октябрь 2013 

г. 

Шаверина Ольга Александровна, 

учитель истории и 

обществознания 

участие   

Конкурс систем оценки качества 

образования в рамках проекта "Школа 

Росатома", 1-й этап 

октябрь 2013 

г. 

Карпова Екатерина Анатольевна, 

заместитель директора по 

мониторингу и информатизации, 

Залецкая А.В., заместитель 

директора по УВР, Ваганова 

участие   



Алла Витальевна, учитель 

физики 

Финал всероссийского конкурса "Мой 

лучший урок" (гуманитарное направление) 

ноябрь 2013 г. Фирсова Тамара Анатольевна, 

учитель русского языка и 

литературы 

1 место   

Финал всероссийского конкурса "Мой 

лучший урок" (гуманитарное направление) 

ноябрь 2013 г. Славгородский Лев Игоревич, 

учитель истории 

1 место   

Финал всероссийского конкурса "Мой 

лучший урок" (начальная школа) 

декабрь 2013 

г. 

Юлдашева Ольга Михайловна, 

учитель начальных классов 

3 место   

Финал всероссийского конкурса "Мой 

лучший урок" (начальная школа) 

декабрь 2013 

г. 

Поспелова Лия Владимировна, 

учитель начальных классов 

2 место   

Финал всероссийского конкурса "Мой 

лучший урок" (дополнительное 

образование) 

январь 2014 г. Дорошенко Ирина 

Александровна, учитель 

английского языка 

2 место   

Финал всероссийского конкурса "Мой 

лучший урок" (дополнительное 

образование) 

январь 2014 г. Никитина Любовь Анатольевна, 

учитель английского языка 

3 место   

Финал всероссийского конкурса "Мой 

лучший урок" (естественнонаучное 

направление) 

февраль 2014 

г. 

Пустотина Александра 

Михайловна, учитель физики 

1 место   

Финал всероссийского конкурса "Мой 

лучший урок" (естественнонаучное 

направление) 

февраль 2014 

г. 

Шадрина Надежда Анатольевна, 

учитель биологии 

3 место   

Финал всероссийского конкурса "Мой 

лучший урок" (естественнонаучное 

направление) 

февраль 2014 

г. 

Ильина Наталья Владимировна, 

учитель математики 

3 место   

Финал всероссийского конкурса "Мой 

лучший урок" (гуманитарное направление) 

ноябрь 2013 г. Кутаева Наталья Валерьевна, 

учитель английского языка 

3 место   

Всероссийский конкурс летних лагерей в 

рамках Марафона социальных инициатив 

«Вектор добра» 

июнь 2013 г. Никуленок Ирина Викторовна, 

учитель начальных классов 

участие Благодарственное письмо  от 

Ресурсного центра 

«Инфраструктура 

благотворительности», «Мы 

помогаем помогать» 

Всероссийский конкурс "100 друзей" Сентябрь 2013 

г. 

Славгородский Лев Игоревич, 

учитель истории 

1 место   

Всероссийский дистанционный конкурс 

"Мой лучший урок" 

декабрь 2013 

г. 

Обухова Елена Григорьевна, 

учитель технологии 

участие   



II Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства педагогов 

"Мой лучший урок" 

(клуб «Наука и творчество»,  

сайт https: // sites. google.com/site/klubnauka) 

февраль 2014 

г. 

Юлдашева Ольга Михайловна, 

учитель начальных классов 

участие Диплом за творческие успехи и 

активное участие 

II Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства педагогов 

"Мой лучший урок" 

(клуб «Наука и творчество»,  

сайт https: // sites. google.com/site/klubnauka) 

февраль 2014 

г. 

Порошина Светлана 

Александровна, учитель 

начальных классов 

участие Диплом за творческие успехи и 

активное участие 

Всероссийский конкурс «Опыт мастерства 

на уроках русского языка» 

октябрь 2013 

г. 

Фирсова Тамара Анатольевна, 

учитель русского языка и 

литературы 

Диплом 

лауреата 

  

Всероссийский конкурс «Лучший 

современный урок социально-

гуманитарного направления» 

июнь-июль 

2013 г. 

Шельпяков Валерий Павлович, 

учитель физической культуры 

3 место   

Общероссийский конкурс "Работаем с 

одаренными детьми!" 

февраль-март 

2014 г. 

Семкина Елена Михайловна, 

заместитель директора по УВР 

1 место   

Всероссийский конкурс для библиотек 

"Книжная авоська" 

апрель 2014 г. Ломанова Оксана Владимировна, 

библиотекарь, Федотова Марина 

Сергеевна, педагог организатор 

участие   

Всероссийский дистанционный конкурс 

«Школьный кабинет» «Современный 

кабинет начальных классов в соответствии 

требованиям ФГОС» в номинации 

«Кабинет начальных классов». 

(http://planeta.tspu.ru) 

декабрь 2013 

г. - январь 

2014 г. 

Патрушева Нэлли Николаевна, 

учитель начальных классов 

2 место   

 


