Достижения учителей за 2014-2015 учебный год
Учитель
Власова Е.С., учитель английского языка

Иванов К.Ю., учитель информатики
Власова Е.С., учитель английского языка
Штефанова Т.Г., учитель биологии

Авдеева О.Ю., учитель началных классов

Москвина Н.В., учитель музыки

Родионова Н.А., учитель математики

Пивоварова Н.И., учитель начальных
классов
Скоробогатова Юлия Александровна,
учитель английского языка
Коршунова И.А., зам. директора по УВР

Димитренко М.Л., учитель физики

Арт-группа «Фреш», руководитель
Володина С.В., учитель английского языка
Мельникова М.Е., учитель химии

Кошкина С.С., учитель-логопед

Достижение
Победитель конкурсного отбора лучших
педагогических работников муниципальных
общеобразовательных учреждений Волгограда
Обладатели премии Губернатора Волгоградской
области
Лауреат Национальной премии в области
образования «Элита российского образования»,
дипломант 1-й степени
Всероссийский конкурс профессионального
мастерства «Мой лучший урок по ФГОС», диплом
3-й степени
Победитель Всероссийского дистанционного
конкурса с международным участием «Лучший
сценарий праздника»
Призёр Десятого заочного творческого конкурса
учителей математики, организованного журналом
«Математика» («Первое сентября»), МЦНМО и
Центром педагогического мастерства
IV Всероссийский конкурс «Нам не думать об этом
нельзя», диплом 2-й степени
Всероссийский конкурс молодых педагогов
«Образование: взгляд в будущее», лауреат 2-й
степени
- Лауреат III Всероссийского конкурса «Управление
учебно-воспитательным процессом в начальной и
средней школе»
- Победитель регионального конкурса
«Здоровьесберегающие технологии в учебновоспитательном процессе», номинация «Конкурс
фото и видеоматериалов»
- Победитель конспектов «Урок знаний и
мудрости: здравствуй, школа!»;
- победитель Всероссийского методического
конкурса «Информационное пространство:
воспитываем и обучаем в сети Интернет»
Лауреат 3-й степени Всероссийского вокального
конкурса педагогов «BRAVO CANTANTE»
Победитель регионального этапа международной
ярмарки социально-педагогических инноваций за
подготовку авторской работы «Социальный проект
«Просто скажи «НЕТ!»
- Победитель регионального конкурса
«Здоровьесберегающие технологии в учебновоспитательном процессе», номинация «Сценарии
мероприятий для детей»;
- гран-при Международного педагогического
фестиваля «Лучшая презентация к уроку»

Публикации, обобщение опыта:
Учитель
Коршунова И.А.

Коршунова И.А.

Холодковская Е.В.

Холодковская Е.В.

Холодковская Е.В.

Козлова Г.Н.

Журавлёва Н.Г.

Название материала, где опубликован
Планирование и организация работы
кафедры начального образования (журнал
«Завуч начальной школы», № 1-2015)
Личностно-профессиональное развитие
учителя начальных классов в
инновационном пространстве
модернизации непрерывного
педагогического образования
(Всероссийский открытый педагогический
форум «Образование: взгляд в будущее»)
Проектирование современного урока в
свете требований ФГОС второго поколения
(Всероссийская н/п конференция
«Педагогическая мастерская» в категории
обобщения опыта)
Нарушение категории нормы на
синтаксическом уровне в комментариях
англоязычной версии социальной сети
Facebook (международная н/п
конференция «ZPRAVY VEDECKE IDEJE»,
г.Прага)
Реализация аббревиации в языке
комментария англоязычной социальной
сети Facebook (IV международная н/п
конференция «Научные перспективы XXI
века. Достижения и перспективы нового
столетия», г.Новосибирск)
«Школьные службы примирения: участие
волонтёров в работе ШСП как фактор
развития активной жизненной позиции» (IV
Всероссийская научно-практическая
конференция «Психологическое и
социально-педагогическое сопровождение
реализации ФГОС ДО и ФГОС ОО»
Использование учебно-методического
комплекта издательства «Вентана-Граф» на
уроках обществознания (Международная
н/п конференция, посвященная 70-летию
Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941 - 1045 г.г.)

