
Информация 
об  участии педагогов учебном году в конкурсах профессионального 

мастерства 

 
 

№ 
п/п 

ФИО педагога Должность  Название конкурса Результат  

1 Кошурникова 
Елена 
Владимировна 

Учитель письма 
и чтения 

Городской конкурс «Все о 
тебе, мой Слободской!» 

Диплом 
I  степени 

2 Болтачева 
Ирина 
Анатольевна 

Учитель 
трудового 
обучения 

Всероссийский творческий 
конкурс «Бумажная 
симфония» 

Диплом   
III степени 
 

3 Дубровская 
Галина 
Николаевна 

Учитель-логопед II международный конкурс 
профессионального 
мастерства 
«Профессиональная помощь 
логопеда и психолога» 

Диплом   
III степени 
 

4 Дубровская 
Галина 
Николаевна 

Учитель-логопед Всероссийский 
дистанционный конкурс с 
международным участием 
«Лучшая методическая 
разработка» 

Диплом   
III степени 
 

5 Арихипенко 
Елена 
Викторовна 

Учитель 
биологии  

Всероссийский творческий 
конкурс «Рассударики», 
номинация «Творческие 
работы и методические 
разработки педагогов» 

Диплом   
III степени 
 

6 Нестерова 
Светлана 
Викторовна 

Учитель 
трудового 
обучения 

Всероссийский 
педагогический конкурс 
разработок учебных занятий 
«Мастерская гения» -2015 

Диплом 
лауреата 

7 Нестерова 
Светлана 
Викторовна 

Учитель 
трудового 
обучения 

Всероссийский 
дистанционный конкурс с 
международным участием 
«Лучший открытый урок» 

Участие  
(сертификат) 

8 Костина 
Наталья 
Анатольевна 

Учитель письма 
и чтения 

Городской конкурс 
«Библиотека. Учитель. 
Ученик.» 

Диплом за 
активное 
участие 
 

9 Колегова 
Светлана 
Викторовна 

Учитель истории  Городской конкурс 
«Библиотека. Учитель. 
Ученик.» 

Диплом за 
активное 
участие 

10 Арихипенко 
Елена 
Викторовна 
Кошурникова 

Учитель 
биологии 
 
Учитель письма 

III Межрегиональный 
заочный конкурс  школьных 
газет 
- номинация «Альманах» 

 
 
 
- Диплом  



Елена 
Владимировна 

и чтения  
- номинация «Газета» 

IIстепени 
- Диплом 
IIIстепени 

11 Арихипенко 
Елена 
Викторовна 
Кошурникова 
Елена 
Владимировна 

Учитель 
биологии 
 
Учитель письма 
и чтения 

Межрегиональный открытый 
творческий конкурс 
школьных газет 
 «Школа-пресс – 2015» 
 (г. Новочебоксарск) 

Участие 
(Свидетельство 
участника) 

12 Бякова Галина 
Леонидовна 

Директор  Общероссийский 
проект «Школа 
цифрового века» 

Диплом руководителя ОУ 

Грамота от Оргкомитета 
Общероссийского проекта «ШЦВ» за 
качественную работу по участию ОУ 
в проекте 

Диплом за активное применение в 
работе современных 
информационных технологий, 
эффективное использование 
цифровых предметно-методических 
материалов, представленных в 
рамках проекта. 

13 Архипенко 
Елена 
Викторовна 

Учитель 
биологии 
 

Общероссийский 
проект «Школа 
цифрового века» 

Диплом за активное применение в 
работе современных 
информационных технологий, 
эффективное использование 
цифровых предметно-методических 
материалов, представленных в 
рамках проекта. 

14 Нестерова 
Светлана 
Викторовна 

Учитель 
трудового 
обучения 

Общероссийский 
проект «Школа 
цифрового века» 

Диплом за активное применение в 
работе современных 
информационных технологий, 
эффективное использование 
цифровых предметно-методических 
материалов, представленных в 
рамках проекта. 

 


