
 

МОНИТОРИНГ  

РЕЗУЛЬТАТОВ УЧАСТИЯ ПЕДАГОГОВ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ АОУ СОШ №4  

ИМЕНИ Г.К. ЖУКОВА   В МЕРОПРИЯТИЯХ  РАЗНОГО УРОВНЯ  В 2021 -2022 УЧ.Г. 

 (методические, профессиональные конкурсы, форумы, семинары, мастер-классы, открытые уроки, публикации) 

  Муниципальный Региональный Всероссийский Участие детей в 

творческих 

конкурсах (НПК, 

районные 

олимпиады и др.) 
1 Ахунова Ольга 

Игоревна 

Конкурс: «Мой лучший урок» 

победитель  
 

Выступление на районном семинаре по 

теме: «Алгоритм отметки в начальной 

школе». 

 Всероссийский форум 
«Большие Смыслы-2021» 

 

олимпиады 

2 Бабкина Ирина 

Валентиновна 

Педфестиваль - отчет  

о деятельности экспериментальной 

площадки 

 Всероссийский форум 

«Большие Смыслы-2021» 

 

НПК, олимпиады 

3 Беловол Татьяна 

Федоровна 

 Выступление на районном семинаре 

по теме: «Анализ проведения ВПР» 

 

Обобщение опыта работы на районном 

семинаре по теме: 

«Использование «облака слов» на разных 

этапах урока» 

Публикация 

«Современное образование" 

научно - практический журнал № 

2 (36) 2021 

«Лепбук - как инструмент 

формирования учебно - 

познавательных компетенций 

младших школьников» 

 

Всероссийский конкурс 

"Словарный урок" – 2021  

участник  

Всероссийский конкурс 

«ФЛАГМАНЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ. ШКОЛА» - 

участник 

Публикация 

Обобщен опыт работы по теме: 

«Разговор о правильном 

питании как направление 

воспитательной работы педагога 

во Всероссийском издании 

«Слово педагога» ОБ №2046 от 

05.05.22г. 

 



4 Буглова 

Людмила 

Александровна 

Конкурс: «Мой лучший урок» 

победитель.  

 

Обобщение опыта работы на районном 

семинаре по теме: 

«Использование заданий по 

функциональной грамотности на уроках 

окр. мира» 

   

5 Буткова Дарья 

Александровна 

(стаж – 2 года) 

«Молодые молодым» – открытый урок  Конкурс для молодых педагогов  

«Проба урока 2022» -призер 

  

6 Волкова 

Кристина 

Владимировна 

(стаж – 1 года) 

«Молодые молодым»  открытое 

внеурочное мероприятие 

   

7 Давиденко 

Екатерина 

Олеговна 

Мастер-класс на районном семинаре 

по теме: «Формирование 

каллиграфических навыков у младших 

школьников» 

   

8 Денисенко 

Светлана 

Алексеевна 

    

9 Долгополова 

Наталья 

Васильевна 

    

10 Жилина Ольга 

Алексеевна 

Конкурс: «Мой лучший урок»- 

участник.  

 

Обобщение опыта работы на районном 

семинаре по теме: «Шестиугольное 

обучение как один из приёмов развития 

функц. грамотности» 

   

11 Зименко 

Наталья 

Викторовна 

Конкурс: «Мой лучший урок» - призер. 

  

Педфестиваль - участник 

  олимпиады 

12 Киселева 

Наталья 

Ивановна 

Конкурс: «Мой лучший урок» - 

участник 

Педфестиваль – призер 

   



Обобщение опыта работы на районном 

семинаре по теме: «Формирование 

орфографической зоркости» 

 

Публикация  в сборнике материалов 

XIХ пед.фестиваля 

 
13 Никитин Иван 

Владимирович 

(стаж – 2 года) 

Конкурс: «Педагогический дебют» 

победитель.  

 

Обобщение опыта работы на районном 

семинаре по теме: «Применение 

«метода кейсов» на уроках в начальной 

школе» 

Конкурс: «Педагогический 

дебют» - участник  

 

Конкурс для молодых педагогов 

«Проба урока 2022» -призер 

  

14 Руденко Ирина 

Андреевна (стаж 

– 2 года) 

Без классного руководства (замена) 

15 Рыбаковская 

Лилия 

Николаевна 

Педфестиваль - отчет  

о деятельности экспериментальной 

площадки 

  олимпиады 

16 Рябова Лариса 

Владимировна 

   НПК, олимпиады 

17 Суханова 

Татьяна 

Владимировна 

    

18 Уварова 

Светлана 

Васильевна 

    

19 Шапченко 

Татьяна 

Ивановна 

   НПК, олимпиады 

20 Шевченко 

Марина 

Викторовна 

   НПК 

 

 


