
Наименование мероприятия
Дата проведения 

мероприятия
ФИО участников мероприятия / должность

Результат участия            

(1 место, призовые 

места, участие)

Муниципальный конкурс профсоюзных талантов 

«Осенний калейдоскоп»

25.10.2018 Славгородская Оксана Юрьевна/учитель музыки 2 место

Победитель муниципального конкурса "Успех 

года 2018"

октябрь 2018
Южаков Сергей Александрович/учитель технологии

Диплом

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

профессионально мастерства педагогов "Мой 

лучший урок-2018"

2018 Зеленкова Варвара Сергеевна/учитель начальных классов Диплом 2 степени

Городской конкурс "Голос - Караоке в городе N" 13.04.2019 Славгородская Оксана Юрьевна/учитель музыки Победитель (диплом 1 

степени)

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства педагогов 

"Учитель года России -2019"

2019 Ивкина Наталья Вячеславовна/учитель информатики призер (диплом 2 

степени)

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства педагогов 

"Учитель года России -2019"

2019 Ивкина Наталья Вячеславовна/учитель информатики победитель в номинации 

лучш. визитка

Городской литературный конкурс "Живая классика. 

Татарские поэты о войне".

2019 Степучева Любовь Анатольевна победитель в номинации 

(Диплом)

Областной конкурс методических разработок 

(методических материалов) классных 

руководителей в 2018 году в номинации 

"Методическая разработка

2018 Зеленкова Варвара Сергеевна/учитель начальных классов Участие

"Лучший руководитель секции технического 

творчества" в рамках проекта "Инженер 21 века"

июнь 2018

Южаков Сергей Александрович/учитель технологии Участие

Региональный этап конкурса "Учитель - 

профессия мужская"

февраль 2019

Фетисов Дмитрий Агеевич/учитель физической культуры
Финалист

Конкурс на присуждение премий лучшим учителям 

за достижения в педагогической деятельности в 

Свердлоской области в 2019 году

май-июнь 2019

Ширяева Офелия Карапетовна/учитель истории и 

обществознания
Участие

Конкурс на присуждение премий лучшим учителям 

за достижения в педагогической деятельности в 

Свердлоской области в 2019 году

май-июнь 2019 Ивкина Наталья Вячеславовна/учитель информатики

Участие

III-ий Всероссийский «Смотр-конкурс на 

лучшую презентацию образовательного 

(социального) учреждения - 2018» Номинация 

«Лучший инновационный проект»

сентябрь-октябрь 2018

Курочкина Татьяна Владимировна/учитель истории

Участие

III-ий Всероссийский «Смотр-конкурс на 

лучшую презентацию образовательного 

(социального) учреждения - 2018» Номинация 

«Лучший инновационный проект»

сентябрь-октябрь 2018  Пантелеева Надежда Анатольевна/учитель  химии и 

биологии

Участие

Отбор лучших практик профильного обучения 

на уровне среднего общего образования 

(всероссийский конкурс образовательных 

учреждений)Тема «Практика организации 

профильного обучения на уровне среднего 

общего образования в МАОУ «Лицей № 56» 

сентябрь-октябрь 2018 Южакова Ольга Евгеньевна/заместитель директора по УВР Участие

Всероссийский педагогический конкурс "Маяк 

образования" -2018

август-сентябрь 2018 Ревинзон Алексей Рудольфович/учитель ОБЖ 1 место

Всероссийский педагогический конкурс "Маяк 

образования" -2018

август-сентябрь 2018 Фетисов Дмитрий Агеевич/учитель физической культуры 1 место

Региональный этап Всероссийского конкурса 

"Учитель здоровья - 2018"

сентябрь-октябрь 2018 Фетисов Дмитрий Агеевич/учитель физической культуры 1 место

Всероссийский конкурс методических 

разработок "Мой лучший урок"

ноябрь 2018 Зеленкова Варвара Сергеевна/учитель начальных классов 3 место

Всероссийский этап конкурса "Учитель здоровья 

- 2018"

ноябрь 2018 Фетисов Дмитрий Агеевич/учитель физической культуры Победитель в номинации

Всероссийский педагогический конкурс 

номинация Методическая разработка

сентябрь 2018 Руденко Елена Витальевна/учитель английского языка 1 место

Всероссийский конкурс "Горизонты педагогоки".  

Блиц олимпиада:"Методические приѐмы 

обучения школьников выполнению творческих 

проектов" 

октябрь 2018 Пушкарева Елена Павловна/учитель обслуживающего труда 2 место

"Школа Наставников" инженерно технического 

творчества

сентябрь-октябрь 2018
Южаков Сергей Александрович/учитель технологии

Сертификат участия

Финал конкурса педагогов, реализующих 

принципы международгых лагерей проекта 

"Школа Росатома"

ноябрь 2018

Южаков Сергей Александрович/учитель технологии

Участие

Наиболее значимые достижения работников ООО в конкурсных мероприятиях за 2018 – 2019 учебный год 

Федеральный уровень

Региональный уровень

Муниципальный уровень

МАОУ "Лицей № 56"



Дистанционный этап конкурса педагогов, 

реализующих принципы международгых лагерей 

проекта "Школа Росатома"

октябрь 2018

Южаков Сергей Александрович/учитель технологии

Победитель

Финал конкурса учителей проекта "Школа 

Росатома"

ноябрь 2018 Ширяева Офелия Карапетовна/учитель истории и 

обществознания
Победитель

Дистанционный этап конкурса учителей проекта 

"Школа Росатома"

октябрь 2018 Ширяева Офелия Карапетовна/учитель истории и 

обществознания

Победитель

Международный творческий конкурс "Олимп 

успеха" - 2018

август-сентябрь 2018 Фетисов Дмитрий Агеевич/учитель физической культуры 1-е место

Международный творческий конкурс "Олимп 

успеха" - 2018

август-сентябрь 2018 Ревинзон Алексей Рудольфович/учитель ОБЖ 1-е место

Международный конкурс "Уичтель года 2018" 

(по версии сайта www.mldv.ru")
2018

Ивкина Наталья Вячеславовна/учитель информатики
диплом 3 степени

Международный уровень

МАОУ "Лицей № 56"


