
Участие педагогов МКОУ «Тельмановская СОШ»  Тосненского района в конкурсах в 2017-2018 году

№ Школа ФИО участника Педагог Название конкурса Уровень Рез
ульт
ат

муниципаль
ный

региональный Всероссийс
кий

междуна
родный

МКОУ 
«Тельмановская 
СОШ»

Кузнецова Юлия 
Геннадьевна

Директор

Конкурс «Лучший 
руководитель 
образовательной 
организации»

+

Сергеева Ольга 
Владимировна

Учитель 
русского 
языка и 
литературы

Всероссийское 
тестирование 
«Основы 
педагогического 
мастерства»

РОСКОНКУР
С. РФ

6-ой 
Всероссийский 
педагогический 
конкурс «В 
поисках 
результативности» 
Номинация 
«Методические 
разработки»
Конспект  урока 
литературы в 11 
классе 
«Философско-
этические 
проблемы 

Институт
Развития
Современного
Образования
«Сократ»



«ершалаимских» 
глав романа М.А. 
Булгакова «Мастер
и Маргарита»
«Независимая 
оценка знаний 
учителя 
литературы. 
Предметный блок»

Журнал
«Педагог»

1-ое место в 
международно
й олимпиаде 

« Независимая 
оценка знаний 
учителя русского 
языка. 
Предметный блок»

Журнал
«Педагог»

1-ое место в 
международно
й олимпиаде 

«Педагогический 
успех» в 
номинации 
«Педагогическая 
компетентность 
учителя русского 
языка и 
литературы в 
условиях ФГОС»

Всероссийской
олимпиады
Сетевое
издание
«Педагогическ
ий успех»

 

«Педагогическая 
практика» в 
номинации 
«Активные методы
обучения в 
основном общем 
образовании»

Всероссийской
олимпиады
Сетевое
издание
«Педагогическ
ий успех»

Всероссийского 
профессиональног
о тестирования 

Сетевое 
образовательно



«Специфика ЕГЭ 
по русскому языку

е издание 
«Центр 
развития 
педагогики»

Мартынова 
Екатерина 
Николаевна

Учитель 
начальных 
классов

« Учитель года»
муниципаль
ный

Егорова Ирина 
Геннадиевна

 конкурс 
«Круговорот 
знаний»

Международн
ый

VI открытая 
научно- 
практическая 
конференция 
«Учение о 
природе» с 
региональным и 
международным 
участием

+

Всероссийская 
дистанционная  
олимпиада№6  
ЭРУДИТ

+

Международный  
дистанционный 
конкурс «Старт»

+

Акимова Надежда 
Игоревна

Учитель ИЗО
Конкурс плакатов 
«Я голосую, я 
верен России!»

+

Дороганова Елена 
Владимировна

Учитель 
физики

"Лучший педагог 
по организации 
работы по 
воспитанию 

+



культуры 
энергосбережения 
среди учащихся 
государственных и
муниципальных 
общеобразователь
ных организаций 
Ленинградской 
области".

Смирнова 
Екатерина 
Александровна

Учитель 
физической 
культуры

Конкурс на 
«Лучший 
спортивный клуб»

+

Команда 
педагогов:
Смирнова Е.А.
Смирнов А.Е
Шаров Ю.Н.
Ушакова М.А.

Нормы ГТО

+

Смирнова 
Екатерина 
Александровна

Учитель 
физической 
культуры

Нормы ГТО
+

Смирнова 
Екатерина 
Александровна

Учитель 
физической 
культуры

«День бега»
+

Мизина Марина 
Евгеньевна

Педагог-
организатор 
ОБЖ

Всероссийская 
Герценовская 
педагогическая 
олимпиада 
молодых учителей 
« 
Профессиональны
е перспективы»

+




