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Участие  работников   школы   в   конкурсах   разного  уровня 

год организатор конкурса. 

 

наименование  конкурса, уровень,  номинация награда работник 

1999 Территориальный отдел образования Заводского 

района 

Районный конкурс «Учитель года» Свидетельство  

1 место. 

Победитель. 

Шерина Л.А. 

1999 Управление образования 

Администрации  города Кемерово 

Городской конкурс «Учитель года» Диплом лауреата Шерина Л.А. 

2006 Администрация Кемеровской области, 

Департамент образования Кемеровской области, 

КРИПК и ПРО 

Областной конкурс «100лучших учителей 

Кузбасса» 

Диплом  Ленская Т.А. 

2006 Академией творческой педагогики совместно с 

Российской академией наук и газетой 

«Педагогический поиск» 

Всероссийский конкурс «Академическая школа» Диплом лауреата 

«Директор 

высшей категории 

-2006» 

Кондрашова Л.Н. 

2007 

 

Департамент молодежной политики , воспитания и 

социальной защиты детей Минобрнауки России 

III Всероссийский конкурс «Организация 

воспитательного процесса в образовательных 

учреждениях» - 

Диплом 1 степени Кондрашова Л.Н. 

Завразина М.С. 

Панченкова О.Е. 

2007 Управление образования 

Администрации  города Кемерово 

Городской конкурс на лучший экспонат выставки 

«Инновации в образовании – основа развития». За 

экспонат – методическое пособие «Уроки 

нравственности»- уроки формирования 

нравственной личности младших школьников» 

Диплом  

победителя  

Кондрашова Л.Н. 

2007 Управление образования 

Администрации  города Кемерово 

Городской конкурс на лучший экспонат выставки 

«Инновации в образовании – основа развития». За 

экспонаты – 

«Концепция воспитательной системы  ОУ, 

программа ее реализации»  

«Музей-лаборатория  начального образования» 

«Работа над ошибками на уроках русского языка» 

Сертификат 

участия 

 

 

Кондрашова Л.Н. 

Завразина М.С. 

Кондрашова Л.Н. 

Чебанова Г.В. 

Ленская Т.А. 

mailto:school982008@yandex.ru


«Учебный план школы- отражение вариативности 

содержания образования» 

«Сборник упражнений для занятий кружка «Юный 

языковед» 

«Социализация  младших школьников через 

организацию и проведение общешкольных 

традиционных мероприятий» 

 

Карпенко Т.Р. 

Власова Н.Е. 

Панченкова О.Е. 

2008 Академия  творческой педагогики совместно с 

Российской академией наук и газетой 

«Педагогический поиск» 

Всероссийский конкурс «Школа России- 2008» в 

честь 120-летия со дня рождения выдающегося 

русского педагога А.С.Макаренко. 

 

Диплом  

лауреата 

Кондрашова  Л.Н. 

2008 Министерство образования и науки  РФ Федеральный конкурс «Лучший учитель России» Диплом  

Победителя, 

приказ  МО и Н 

РФ от 1.07.208 

№197 

Панченкова О.Е. 

Тимофеева Т.В. 

2008 Управление образования 

Администрации  города Кемерово 

Городской конкурс методических разработок -

2008 в номинации «Методические инновации» за 

учебно-методическое пособие «Кружок «Юный 

историк» 

Диплом  

1 место 

Кихаева О.А. 

2008 КРИПК и ПРО Областной  конкурс  методических разработок Свидетельство  

участника 

Кихаева О.А. 

2009 Издательский дом «Первое сентября» Всероссийский фестиваль  

«Открытый урок» 

Диплом 

за представление 

пед.опыта 

Городищенская О.В. 

Чебанова И.Л. 

Тюрюкова Е.М. 

Пичугина Е.М. 

Панчненкова О.Е. 

Николаева Е.А. 

Ленская Т.А. 

2009 Региональная  общественная организация. Клуб 

учителей «Доживем до понедельника» 

Всероссийский открытый конкурс 

«Педагогические инновации-2009». 

Работа «Организация проектно-исследовательской 

деятельности в начальных классах» 

Сертификат  

участия 

Городищенская О.В. 

2009 Областной конкурс «100 лучших учителей 

Кузбасса» 

Приоритетный национальный проект 

«Образование» Администрация Кемеровской 

области 

Диплом 

победителя 

Князева Н.В. 

2010 Управление образования 

Администрации  города Кемерово 

Городской  конкурс «Народный учитель» Свидетельство 

участника 

Ленская Т.А. 

2010 Управление образования Городской  фестиваль  художественного  Благодарственное Городищенская О.В. 



Администрации  города Кемерово творчества  педагогов  образовательных  

учреждений г. Кемерово «Виват, таланты!,  

посвященного Году учителя 

письмо за 

активное участие 

2010 Министерство образования и науки  РФ Федеральный конкурс «Лучший учитель России» Диплом  

победителя 

Ленская Т.А. 

2010 http://pedolimp. Всероссийская  педагогическая  творческая 

олимпиада учителей 

 Панченкова О.Е. 

Тимофеева Т.В. 

2010 Общественная малая академия  наук «Интеллект 

будущего». Г.Обнинск 

В рамках национальной образовательной 

программы «Интеллектуально- творческий 

потенциал России» 

VI Всероссийский конкурс педагогов 

«Образование: взгляд в будущее» 

Диплом 1 степени Чурсина Н.Н. 

2010 Издательский дом «Первое сентября» Всероссийский фестиваль  

«Открытый урок» 

Диплом 

за представление 

пед.опыта 

Панченкова О.Е. 

2010 Центр творческих инициатив  “Snail” 

Г.Омск,http://www.nic-snail.ru 

e-mail: info@nic-snail.ru 

Всероссийский второй дистанционный конкурс 

«Локальный координатор месяца» 

Диплом Тимофеева Т.В. 

2010 

 

Федеральное  агентство  по образованию 

Общероссийский профсоюз образования России 

Журнал «Вестник образования России» 

«Центр «Педагогический поиск» 

Международная выставочная  компания 

Всероссийский конкурс «Управление современной 

школой». 

Диплом 

1 степени 

Кондрашова Л.Н. 

2010 Центр бизнес-образование (г.Новосибирск) под 

эгидой Международной славянской академии 

наук, образования, искусств и культуры (Западно-

Сибирский филиал МСА) 

Всероссийский конкурс «Учитель, перед именем 

твоим…» 

Диплом  

лауреата 

Кондрашова Л.Н. 

2010 Администрация Кемеровской области, 

Департамент образования Кемеровской области, 

КРИПК и ПРО 

Областной конкурс 

«100лучших учителей Кузбасса» 

Диплом  Завразина М.С. 

2010 Кемеровское  областное отделение 

Всероссийского добровольного пожарного 

общества 

Областной конкурс по проведению массовых 

мероприятий с детьми по тематике « Пожарная 

безопасность» за комплект материалов для 

проведения месячника пожарной безопасности 

Диплом 

1 место 

Муратова Я.В. 

2010 Центральный совет Общероссийской 

общественной организации «Всероссийское 

добровольное пожарное общество» 

Всероссийский конкурс на лучше учебно-

методическое пособие (разработку), сценарий, 

материалы по проведению массовых мероприятий  

с детьми по тематике «Пожарная безопасность» 

Грамота 

1 место 

Муратова Я.В. 

2010 

 

Общественная малая академия  наук «Интеллект 

будущего». Г.Обнинск 

Шестой  конкурс педагогов «Образование: взгляд 

в будущее. Номинация «Интеллектуально-

Участие 

Письмо-

ЧУрсина Н.Н. 

 

http://www.nic-snail.ru/


В рамках национальной образовательной 

программы «Интеллектуально- творческий 

потенциал России» 

творческий конкурс». 

Тема «Подготовка к олимпиадам по математике 

учащихся 4 класса. Сборник заданий» 

подтверждение  

председателя 

МАН 371 

2010 Научно методический центр городского 

управления  образования. г.Кемерово 

Городской конкурс методических разработок Участие 

Справка 

директора НМЦ 

Пичугина Е.М. 

2010 

 

Региональная  общественная организация. Клуб 

учителей «Доживем до понедельника» 

Всероссийский открытый конкурс 

«Педагогические инновации- 2010». 

Работа «Здоровьесберегающиетехнологии  на 

уроках в начальной школе» 

Диплом  

лауреата 

 3 степени 

Городищенская О.В. 

2010 

 

Центральный  совет  общероссийской  

общественной  

организации  «Всероссийское добровольное  

пожарное   общество» 

Всероссийский  конкурс  на лучшее  учебно-

методическое пособие по проведению с детьми по 

тематике «Пожарная безопасность» 

Диплом 

1 место 

Муратова Я.В. 

2011  

 

«Российский центр дистанционного образования 

«ЭЙДОС», 

www.eldos.ru 

Первый Всероссийский дистанционный конкурс 

Педагогических Статей 

Свидетельств 

участника 

№200311004 

Панченкова О.Е. 

2011 

 

Методический портал «Методсовет» 

http\\metodsovet.su\load\nach_inoe\vneki_rab\173-1-

0-859 

Всероссийский  фестиваль методических 

разработок «Здоровьесберегающие технологии», 

Презентация «Веселая зарядка» 

Диплом   

финалиста 

Тимофеева Т.В. 

2011 КРИПК и ПРО Областной конкурс программ внеурочной 

деятельности в начальной школе 

Диплом  

лауреата 

Вет  О.А. 

Мазур И.В. 

2011 КРИПК и ПРО Областной конкурс программ внеурочной 

деятельности в начальной школе 

участие Панченкова О.Е. 

2011 

 

Методический портал «Методсовет» 

http\\metodsovet.su\load\nach_ russ-

yaz/vnekl_rab/12-1-0-997  

Всероссийский фестиваль   

Методических разработок 

«Язык мой  друг мой» 

Диплом  Власова Н.Е. 

Пичугина Е.М. 

2011-  

 

http://kidolimp.ru/570 

Международная педагогическая творческая  

олимпиада  «Мой край родной - моя Родина». 

Конкурсная  работа «Я –кемеровчанин!». 

Диплом 

 лауреата 

 

Тимофеева Т.В. 

2011 

 

 

 

http://pedolimp.ru/3824 

Международная педагогическая творческая  

олимпиада. 

36 конкурс.Художественная фотография. 

Конкурсная работа 

«Слезы счастья». 

Диплом  

лауреата 

Чебанова  И.Л. 

2011 Администрация  Кемеровской  области 

http://portal.kem-edu.ru/ 

Областной конкурс « Новая волна» , Номинация 

«Педагогические надежды» 

Грант-100тыс. 

рублей 

Диплом  

лауреата 

Вет О.А. 

2011 Международный центр практической психологии Первый  международный   конкурс  «Школа  Диплом  Кондрашова  Л.Н. 

http://kidolimp.ru/570


(г.Омск) высоких достижений».  Номинация    

«Эффективное управление  образовательным  

учреждением». 

лауреата 

2011 Общероссийская  Малая  академия  наук 

"Интеллект будущего" в рамках Национальной 

 образовательной программы "Интеллектуально-

творческий потенциал России" 

Всероссийский  заочный   конкурс  педагогов 
"Педагогический совет".  Тема конкурсной 

работы: "Здоровьесберегающие технологии на 

уроках в начальной школе". 

Диплом лауреата 

первой степени 

Городищенская   О.В. 

2011  

 

http://pedolimp.ru 

Международная педагогическая творческая  

олимпиада. 

20 конкурс. Художественная фотография. 

Конкурсная работа «Дивные цветы». 

Диплом  

лауреата 

Шпилева А.В. 

2011 Территориальный отдел образования Заводского 

района города  Кемерово 

Районный фестиваль художественного творчества 

«Виват, таланты!» 

Номинация «Признание. Художественное слово». 

Грамота 

1 место 

Турчиненко М.О, 

2011 Территориальный отдел образования Заводского 

района города  Кемерово 

Районный фестиваль художественного творчества 

«Виват, таланты!» 

Номинация «Признание. Эстрадная песня». 

Грамота 

За участие 

Нятина Л.В. 

2011 Территориальный отдел образования Заводского 

района города  Кемерово 

Районный фестиваль художественного творчества 

«Виват, таланты!» 

Номинация «Признание. Вышивка». 

«Золотые руки» 

Грамота 

1 место 

Городищенская О.В. 

2011 Территориальный отдел образования Заводского 

района города  Кемерово 

Районный фестиваль художественного творчества 

«Виват, таланты!» 

Номинация «Золотые руки». 

Грамота 3 место Глинкина Л.И. 

2011 Всероссийский заочный конкурс «Педагогический 

совет» 

 

Лучшая работа в номинации «Свободная тема» Грамота Городищенская О.В. 

2011 http://pedolimp.ru Международная педагогическая творческая  

олимпиада. 

 3- й конкурс. Мой край – моя Родина. Конкурсная 

работа «Программа внеурочной деятельности 

«Историческое краеведение Кемеровской 

области»» 

Диплом лауреата Кихаева О.А. 

2011 http://pedolimp.ru Международная педагогическая творческая  

олимпиада. 

20 конкурс. Художественная фотография. 

Конкурсная работа «Кленовый лист». 

Диплом 

участника 

Шпилёва А. В. 



2011 Всероссийский дистанционный конкурс «Мир 

конкурсов» 

Дистанционное мероприятие «I Всероссийский 

конкурс авторов ЦОР для школы «Лучший IT- 

учитель России» 

Сертификат 

участника 

Благодарность 

за высокий 

профессионализм 

и  активной 

участие 

Шпилёва А.В. 

2011 Международная педагогическая творческая  

олимпиада PEDOLIMP 

1-й конкурс «Мой край – моя Родина», конкурсная 

работа «Я – кемеровчанин!» 

адрес работы на сайте:  http://pedolimp.ru/570 

Диплом лауреата Тимофеева Т.В. 

2011 Международная педагогическая творческая  

олимпиада PEDOLIMP 

68-й конкурс «Художественная фотография», 

конкурсная работа «Белые росы»  адрес работы на 

сайте: http://pedolimp.ru/8164 

Диплом лауреата Чебанова И.Л. 

2012 Всероссийский конкурс педагогов 

«Образовательный потенциал России» 

Конкурс педагогов  проводится Общероссийской 

Малой академией наук «Интеллект будущего» в 

рамках Национальной образовательной 

программы «Интеллектуально- творческий 

потенциал России» 

номинация «Научно-исследовательская 

деятельность учащихся» Тема работы: 

«Исследовательская деятельность младших 

школьников» 

лауреатм I 

степени 

Городищенская Ольга 

Валентиновна 

2012 Всероссийский конкурс педагогов 

«Образовательный потенциал России» 

Конкурс педагогов  проводится Общероссийской 

Малой академией наук «Интеллект будущего» в 

рамках Национальной образовательной 

программы «Интеллектуально- творческий 

потенциал России» 

номинация  «Методические разработки для 

начальной школы» Тема работы: «Неделя 

математики в начальной школе «Кто быстрее и 

вернее» 

лауреатом  III 

степени 

Чурсина Наталья 

Николаевна   

2012 Территориальное управление Заводского района 

города Кемерово 

Районный конкурс плакатов и слоганов «Я 

выбираю! Я голосую!» в категории от 18 до 30 

лет 

1 место Шваб Юля 

Владимировна 

 

Турчиненко Маринам 

Владимировна 

2012 Методический портал  «Методсовет» Международный фестиваль методических 

разработок «Язык мой – друг мой» 

опубликованный материал : «Задания 

повышенного уровня по русскому языку» 

диплом Власова Надежда 

Евгеньевна 

2012 Электронный методический журнал 

«Информ -образование» 

Конкурс «В новый год – с улыбкой» 

http:/www.uchmet.ru/library/material/138571/ 

сертификат Чебанова Ирина 

Леонидовна 



2012 Отдел ГИБДД управления МВД России по 

г.Кемерово 

МБОУ ДОД «Городской центр детского 

(юношеского )технического творчества» 

г.Кемерово 

Городской конкурс методических разработок по 

Правилам дорожного движения «Радуга 

дорожной безопасности» 

Номинация « Электронные ресурсы для обучения 

детей ПДД» 

Диплом 

победителя 

Тимофеева Татьяна 

Владимировна 

2012 Отдел ГИБДД управления МВД России по 

г.Кемерово 

МБОУ ДОД «Городской центр детского 

(юношеского )технического творчества» 

г.Кемерово 

Городской конкурс методических разработок по 

Правилам дорожного движения «Радуга 

дорожной безопасности» 

Номинация «Организационно-массовая работа» 

Диплом  

1 место 

Муратова  Яна 

Викторовна 

2012 Отдел ГИБДД управления МВД России по 

г.Кемерово 

МБОУ ДОД «Городской центр детского 

(юношеского )технического творчества» 

г.Кемерово 

Городской конкурс методических разработок по 

Правилам дорожного движения «Радуга 

дорожной безопасности» 

Номинация «Организационно-массовая работа» 

Диплом  

2  место 

Завразина Марина 

Сергеевна 

2012 Отдел ГИБДД управления МВД России по 

г.Кемерово 

МБОУ ДОД «Городской центр детского 

(юношеского )технического творчества» 

г.Кемерово 

Городской конкурс методических разработок по 

Правилам дорожного движения «Радуга 

дорожной безопасности» 

Номинация «Организационно-массовая работа» 

Благодарственное 

письмо за 

активное участие 

Жилкина Надежда 

Викторовна 

Межуева Дарья 

Федоровна 

2012 МБОУ ДОД «Городской центр детского 

(юношеского )технического творчества» 

г.Кемерово 

Городской конкурс методических разработок по 

Правилам дорожного движения «Радуга 

дорожной безопасности» 

свидетельство 

участника 

Кассина Людмила 

Георгиевна 

Шваб Юлия 

Владимировна 

Лось Елена Васильевна 

2012 Департамент образования Кемеровской 

области, ГАОУДОД «Областной центр 

детского и юношеского туризма и экскурсий» 

Областной  конкурс  программ и методических 

материалов туристско - краеведческой 

направленности. Номинация «Программы» 

грамота  

3 место 

Кихаева Ольга 

Анатоьевна 

2012 Территориальный отдел образования 

Заводского района администрации города 

Кемерово 

Районный конкурс-фестиваль по Правилам 

дорожного движения «Юный пропагандист» 

Благодарственное 

письмо 

Шваб Юлия 

Владимировна 

 

 


