
 

 

Результаты участия педагогов школы в конкурсах профессионального мастерства 

№ 

п/п 
ФИО должность Название (статус) мероприятия результат 

1.  Скородумова 

Валентина 

Анатольевна 

учитель 

обществознания 

Межокружной конкурс школ среди 

образовательных организаций региона в 

рамках осенней сессии Проекта «Онлайн 

уроки финансовой грамотности. 

Профессионалы финансового рынка 

придут в каждую школу» 

победитель 

2.  Копылова 

Елена 

Павловна 

учитель 

информатики 

IX окружная научно-практическая 

конференция «ОТК – 2016. Образование. 

Технологии. Качество». Секция 

«Современные образовательные 

технологии в нашей школе» 

II место 

Городской конкурс для педагогов 

(г.о.Тольятти) «IT-activity» 

победитель 

IX открытый региональный конкурс 

"Инженерная компьютерная графика и 

применение ее в производстве", 

номинация "Моделирование, 

проектирование в CAD/CAM системах и 

изготовление изделий на станках с ЧПУ» 

III место 

3.  Крюкова 

Наталья 

Георгиевна 

учитель 

русского языка и 

литературы 

Окружной дистанционный конкурс «Его 

Величество Урок» 

призер 

4.  Коробова 

Юлия 

Александровна 

учитель 

изобразительного 

искусства 

Окружной дистанционный конкурс «Его 

Величество Урок»  

призер 

5.  Филиппова 

Любовь 

Александровна 

учитель 

физической 

культуры 

IX окружная научно-практическая 

конференция «ОТК – 2016. Образование. 

Технологии. Качество». Секция 

«Современные образовательные 

технологии на уроках физической 

культуры» 

II место 

6.  Рябова 

Светлана 

Евгеньевна 

учитель 

технологии 

IX окружная научно-практическая 

конференция «ОТК – 2016. Образование. 

Технологии. Качество». Секция 

«Современные образовательные 

технологии в работе с одаренными 

детьми» 

III место 

7.  Никанорова 

Ираида 

Александровна 

учитель 

биологии 

IX окружная научно-практическая 

конференция «ОТК – 2016. Образование. 

Технологии. Качество». Секция 

«Современные образовательные 

технологии в работе с одаренными 

детьми» 

III место 

8.  Борисова 

Александра 

Михайловна 

учитель 

географии 

Открытый областной конкурс творческих 

работ по энергосбережению «Наш теплый 

дом – 2016». Номинация «Конспекты 

уроков с использованием элементов 

тематики «Энергосбережение». 

Ярославская область. 

III место 

9.  Федингина 

Оксана 

педагог - 

библиотекарь 

Окружной конкурс «Библиотека – среда 

для творчества» 

III место 
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Александровна 

10.  Карташова 

Наталья 

Викторовна 

учитель 

физической 

культуры 

IX окружная научно-практическая 

конференция «ОТК – 2016. Образование. 

Технологии. Качество». Секция 

«Современные образовательные 

технологии на уроках физической 

культуры» 

участие 

11.  Ивлева 

Светлана 

Юрьевна 

учитель 

физической 

культуры 

IX окружная научно-практическая 

конференция «ОТК – 2016. Образование. 

Технологии. Качество». Секция 

«Современные образовательные 

технологии на уроках физической 

культуры» 

участие 

12.  Ященко 

Светлана 

Николаевна 

учитель 

английского 

языка 

IX окружная научно-практическая 

конференция «ОТК – 2016. Образование. 

Технологии. Качество». Секция 

«Современные образовательные 

технологии в работе с одаренными 

детьми» 

участие 

13.  Павлова 

Оксана 

Суреновна 

учитель 

изобразительного 

искусства 

IX окружная научно-практическая 

конференция «ОТК – 2016. Образование. 

Технологии. Качество». Секция 

«Современные образовательные 

технологии на уроках эстетического 

цикла» 

участие 

14.  Северина 

Марина 

Ряфиковна 

учитель 

начальных классов 

Конкурс профессионального мастерства 

«Учитель года Центрального округа» 

лауреат 

Выступления педагогов школы на конференциях, форумах, семинарах 

№ 

п/п 
ФИО должность Название (статус) мероприятия 

1.  Копылова 

Елена 

Павловна 

учитель 

информатики 

Окружной семинар для учителей информатики и 

ИКТ «Робототехника: шаг в будущее» 

2.  Дерябина 

Юлия 

Александровна 

учитель 

информатики 
Окружной семинар для учителей информатики и 

ИКТ «Робототехника: шаг в будущее» 

3.  Никанорова 

Ираида 

Александровна 

учитель 

биологии 

Окружной семинар для учителей биологии 

«Преподавание биологии в условиях реализации 

ФГОС» 

Окружной семинар для участников IX окружной 

научно-практической конференции педагогов 

«Секреты успешного выступления на научно-

практической конференции» 

4.  Коротаева 

Лада 

Владиленовна 

учитель 

физики 
Окружной семинар для учителей физики 

«Особенности работы учителя физики в 

условиях реализации ФГОС» 

Окружной семинар для учителей физики 

«Эффективность работы учителей физики по 

обеспечению качественной подготовки 

учащихся к итоговой аттестации» 

5.  Крымова 

Елена 

учитель русского языка и 

литературы 

Окружной практико-ориентированный семинар 

для учителей русского языка и литературы 
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Ивановна «Работа с текстом на уроках русского языка как 

один из способов формирования универсальных 

учебных действий» 

6.  Морунова 

Вера 

Юрьевна 

учитель русского языка и 

литературы 

Окружной практико-ориентированный семинар 

для учителей русского языка и литературы 

«Работа с текстом на уроках русского языка как 

один из способов формирования универсальных 

учебных действий» 

7.  Крюкова 

Наталья 

Георгиевна 

учитель русского языка и 

литературы 

Окружной практико-ориентированный семинар 

для учителей русского языка и литературы 

«Работа с текстом на уроках русского языка как 

один из способов формирования универсальных 

учебных действий» 

8.  Панихина 

Марина 

Николаевна 

учитель русского языка и 

литературы 

Окружной практико-ориентированный семинар 

для учителей русского языка и литературы 

«Работа с текстом на уроках русского языка как 

один из способов формирования универсальных 

учебных действий» 

9.  Рябова 

Светлана 

Евгеньевна 

учитель 

технологии 

Окружной семинар-практикум для педагогов 

предметных областей «Искусство» и 

«Технология» «Уроки творчества: искусство и 

технология в школе» 

10.  Павлова 

Оксана 

Суреновна 

учитель 

изобразительногоискусства 

Окружной семинар-практикум для педагогов 

предметных областей «Искусство» и 

«Технология» «Уроки творчества: искусство и 

технология в школе» 

11.  Циммер 

Наталья 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

Окружной семинар-практикум для педагогов 

предметных областей «Искусство» и 

«Технология» «Уроки творчества: искусство и 

технология в школе» 

Окружной семинар-практикум для педагогов 

учебного курса ОРКСЭ и ОПК (внеурочная 

деятельность во 2-7 кл.) «Духовно-нравственное 

образование в рамках урочной и внеурочной 

деятельности» 

12.  Самохвалова 

Елена 

Александровна 

учитель начальных классов Окружной семинар-практикум для педагогов 

учебного курса ОРКСЭ и ОПК (внеурочная 

деятельность во 2-7 кл.) «Духовно-нравственное 

образование в рамках урочной и внеурочной 

деятельности» 

13.  Волгарева 

Наталья 

Владимировна 

учитель начальных классов Окружной семинар-практикум для педагогов 

учебного курса ОРКСЭ и ОПК (внеурочная 

деятельность во 2-7 кл.) «Духовно-нравственное 

образование в рамках урочной и внеурочной 

деятельности» 

14.  Иванова  

Елена 

Васильевна 

педагог дополнительного 

образования 

Окружной семинар-практикум для педагогов 

предметных областей «Искусство» и «Технология» 

«Уроки творчества: искусство и технология в 

школе» 

Окружной семинар-практикум для педагогов 

учебного курса ОРКСЭ и ОПК (внеурочная 

деятельность во 2-7 кл.) «Духовно-нравственное 

образование в рамках урочной и внеурочной 

деятельности» 
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15.  Перетрутов 

Юрий 

Анатольевич 

учитель 

музыки 

Окружной семинар-практикум для педагогов 

учебного курса ОРКСЭ и ОПК (внеурочная 

деятельность во 2-7 кл.) «Духовно-нравственное 

образование в рамках урочной и внеурочной 

деятельности» 

16.  Федингина 

Оксана 

Александровна 

педагог-библиотекарь Окружной семинар-практикум для педагогов 

учебного курса ОРКСЭ и ОПК (внеурочная 

деятельность во 2-7 кл.) «Духовно-нравственное 

образование в рамках урочной и внеурочной 

деятельности» 

 

Наличие сайтов, блогов, публикаций педагогов школы 

№ 

п/п 
ФИО должность 

Название (статус) 

мероприятия 
результат 

1.  Самохвалова 

Елена 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

Методические 

материалы на сайте 

школы 

http://school16-

zhg.ucoz.ru/index/nachalnaja_shkola/0

-89 

2.  Копылова 

Елена 

Павловна 

учитель 

информатики и 

ИКТ 

Блог учителя 

информатики 
http://info16.blogspot.ru/ 

Методические 

материалы на сайте 

школы 

http://school16-

zhg.ucoz.ru/index/informatika/0-69 

Портфолио педагога 
http://info16.blogspot.ru/p/blog-

page_16.html 

3.  Роднова 

Татьяна 

Владимировна 

учитель 

математики 

Методические 

материалы на сайте 

школы 

http://school16-

zhg.ucoz.ru/index/matematika/0-74 

4.  Мещерякоа 

Елена 

Анатольевна 

учитель 

математики 

Методические 

материалы на сайте 

школы 

http://school16-

zhg.ucoz.ru/index/matematika/0-74 

5.  Токунова 

Марина 

Анатольевна 

учитель 

математики 

Методические 

материалы на сайте 

школы 

http://school16-

zhg.ucoz.ru/index/matematika/0-74 

6.  Скородумова 

Валентина 

Анатольевна 

учитель 

обществознания 

Методические 

материалы на сайте 

школы 

http://school16-

zhg.ucoz.ru/index/obshhestvoznanie/0

-76 

7.  Панихина 

Марина 

Николаевна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Методические 

материалы на сайте 

школы 

http://school16-

zhg.ucoz.ru/index/russkij_jazyk_i_lite

ratura/0-73 

8.  Крымова 

Елена 

Ивановна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Методические 

материалы на сайте 

школы 

http://school16-

zhg.ucoz.ru/index/russkij_jazyk_i_lite

ratura/0-73 

9.  Крюкова 

Наталья 

Георгиевна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Методические 

материалы на сайте 

школы 

http://school16-

zhg.ucoz.ru/index/russkij_jazyk_i_lite

ratura/0-73 

10.  Морунова 

Вера 

Юрьевна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Методические 

материалы на сайте 

школы 

http://school16-

zhg.ucoz.ru/index/russkij_jazyk_i_lite

ratura/0-73 

11.  Борисова 

Александра 

Михайловна 

учитель 

географии 

Методические 

материалы на сайте 

школы 

http://school16-

zhg.ucoz.ru/index/geografija/0-88 

12.  Никанорова 

Ираида 

Александровна 

учитель 

биологии 
Персональная 

страница педагога 
https://goo.gl/Sc8Gd8 

http://school16-zhg.ucoz.ru/index/nachalnaja_shkola/0-89
http://school16-zhg.ucoz.ru/index/nachalnaja_shkola/0-89
http://school16-zhg.ucoz.ru/index/nachalnaja_shkola/0-89
http://info16.blogspot.ru/
http://school16-zhg.ucoz.ru/index/informatika/0-69
http://school16-zhg.ucoz.ru/index/informatika/0-69
http://info16.blogspot.ru/p/blog-page_16.html
http://info16.blogspot.ru/p/blog-page_16.html
http://school16-zhg.ucoz.ru/index/matematika/0-74
http://school16-zhg.ucoz.ru/index/matematika/0-74
http://school16-zhg.ucoz.ru/index/matematika/0-74
http://school16-zhg.ucoz.ru/index/matematika/0-74
http://school16-zhg.ucoz.ru/index/matematika/0-74
http://school16-zhg.ucoz.ru/index/matematika/0-74
http://school16-zhg.ucoz.ru/index/obshhestvoznanie/0-76
http://school16-zhg.ucoz.ru/index/obshhestvoznanie/0-76
http://school16-zhg.ucoz.ru/index/obshhestvoznanie/0-76
http://school16-zhg.ucoz.ru/index/russkij_jazyk_i_literatura/0-73
http://school16-zhg.ucoz.ru/index/russkij_jazyk_i_literatura/0-73
http://school16-zhg.ucoz.ru/index/russkij_jazyk_i_literatura/0-73
http://school16-zhg.ucoz.ru/index/russkij_jazyk_i_literatura/0-73
http://school16-zhg.ucoz.ru/index/russkij_jazyk_i_literatura/0-73
http://school16-zhg.ucoz.ru/index/russkij_jazyk_i_literatura/0-73
http://school16-zhg.ucoz.ru/index/russkij_jazyk_i_literatura/0-73
http://school16-zhg.ucoz.ru/index/russkij_jazyk_i_literatura/0-73
http://school16-zhg.ucoz.ru/index/russkij_jazyk_i_literatura/0-73
http://school16-zhg.ucoz.ru/index/russkij_jazyk_i_literatura/0-73
http://school16-zhg.ucoz.ru/index/russkij_jazyk_i_literatura/0-73
http://school16-zhg.ucoz.ru/index/russkij_jazyk_i_literatura/0-73
http://school16-zhg.ucoz.ru/index/geografija/0-88
http://school16-zhg.ucoz.ru/index/geografija/0-88
https://goo.gl/Sc8Gd8
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13.  Коротаева 

Лада 

Владиленовна 

учитель 

физики 

Методические 

материалы на сайте 

школы 

http://school16-

zhg.ucoz.ru/index/fizika/0-91 

14.  Рябова 

Светлана 

Евгеньевна 

учитель 

технологии 

Методические 

материалы на сайте 

школы 

http://school16-

zhg.ucoz.ru/index/tekhnologija/0-92 

15.  Павлов 

 Оксана 

Суреновна 

учитель 

рисования 

Методические 

материалы на сайте 

школы 

http://school16-

zhg.ucoz.ru/index/tekhnologija/0-92 

16.  Коробова 

Юлия 

Александровна 

учитель 

рисования 

Методические 

материалы на сайте 

школы 

http://school16-

zhg.ucoz.ru/index/tekhnologija/0-92 

17.  Михайловская 

Светлана 

Александровна 

учитель 

английского 

языка 

Методические 

материалы на сайте 

школы 

http://school16-

zhg.ucoz.ru/index/anglijskij_jazyk/0-

93 

18.  Ященко 

Светлана 

Николаевна 

учитель 

английского 

языка 

Методические 

материалы на сайте 

школы 

http://school16-

zhg.ucoz.ru/index/anglijskij_jazyk/0-

93 

19.  Кондрашина 

Татьяна 

Александровна 

учитель 

английского 

языка 

Методические 

материалы на сайте 

школы 

http://school16-

zhg.ucoz.ru/index/anglijskij_jazyk/0-

93 

20.  Тимофеева 

Ирина 

Юрьевна 

учитель 

начальных 

классов 

Методические 

материалы на сайте 

школы 

http://school16-

zhg.ucoz.ru/index/nachalnaja_shkola/0

-89 

21.  Северина 

Марина 

Ряфиковна 

учитель 

начальных 

классов 

Методические 

материалы на сайте 

школы 

http://school16-

zhg.ucoz.ru/index/nachalnaja_shkola/0

-89 

22.  Черноталова 

Маргарита 

Евгеньевна 

учитель 

начальных 

классов 

Методические 

материалы на сайте 

школы 

http://school16-

zhg.ucoz.ru/index/nachalnaja_shkola/0

-89 

23.  Волгарева 

Наталья 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

Методические 

материалы на сайте 

школы 

http://school16-

zhg.ucoz.ru/index/nachalnaja_shkola/0

-89 

24.  Власюк 

Елена 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

Методические 

материалы на сайте 

школы 

http://school16-

zhg.ucoz.ru/index/nachalnaja_shkola/0

-89 

25.  Ивлева 

Светлана 

Юрьевна 

учитель 

физической 

культуры 

Методические 

материалы на сайте 

школы 

http://school16-

zhg.ucoz.ru/index/fizicheskaja_kultura

/0-90 

 

http://school16-zhg.ucoz.ru/index/fizika/0-91
http://school16-zhg.ucoz.ru/index/fizika/0-91
http://school16-zhg.ucoz.ru/index/tekhnologija/0-92
http://school16-zhg.ucoz.ru/index/tekhnologija/0-92
http://school16-zhg.ucoz.ru/index/tekhnologija/0-92
http://school16-zhg.ucoz.ru/index/tekhnologija/0-92
http://school16-zhg.ucoz.ru/index/tekhnologija/0-92
http://school16-zhg.ucoz.ru/index/tekhnologija/0-92
http://school16-zhg.ucoz.ru/index/anglijskij_jazyk/0-93
http://school16-zhg.ucoz.ru/index/anglijskij_jazyk/0-93
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