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УЧАСТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ В КОНКУРСАХ 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность  Конкурсы  

1. Елизарова  

Наталья Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Муниципальный этап областного конкурса 

«Педагог года- 2014» - участник. 

3. Шайхлисламова  

Татьяна Сергеевна 

Учитель 

математики 

2014 г. - муниципальный конкурс среди 

учителей математики «Иду на урок» - 

победитель;  

2015 г. - муниципальный конкурс среди 

учителей математики «Иду на урок» - 

победитель; 

2015 г. – муниципальный  этап конкурса 

«Педагогический марафон классных 

руководителей «Учительство Подмосковья – 

воспитанию будущего поколения России!» - 

призёр  конкурса;  

2016 г. - муниципальный конкурс среди 

учителей математики «Иду на урок» - призер 

(2 место). 

  Целоусова  

Светлана Борисовна 

Учитель 

изобразительно

го искусства 

Муниципальный этап областного конкурса 

«Педагог года- 2013» - призер (2 место); 

2016 г. - Марафон  педагогических достижений  

в  МОУДО ЦВР «Современные 

образовательные технологии в дополнительном 

образовании детей»  - номинант конкурса; 

2016 г. - муниципальный  этап областного 

конкурса на премию Губернатора 

Московской области «Лучший учитель-

предметник и лучший учитель начальных 

классов»; 

2017 г. – муниципальный  этап конкурса 

«Педагогический марафон классных 

руководителей «Учительство Подмосковья – 

воспитанию будущего поколения России!» - 

победитель  конкурса. 

2017 г. - районный профессиональный 

конкурс на лучший урок изобразительного 

искусства  «Я иду на урок» в номинации 

"Лучший фрагмент урока" – победитель, р в 

номинациях «Лучшая презентация к уроку» и 

«Лучшая методическая разработка» - призер. 

5. Хлыстова 

 Татьяна Владимировна 

Учитель 

истории 

2015 г. - муниципальный конкурс среди 

учителей истории «Иду на урок» - призер (2 

место); 

Муниципальный этап областного конкурса 

«Педагог года- 2017» - лауреат в номинации 

«Открытое сердце». 



6.  Курдюмова  

Светлана Михайловна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

2014 г. - Муниципальный этап конкурса 

«Педагогический марафон классных 

руководителей - лауреат конкурса.  

7 Муханова  

Елена Вячеславовна 

Учитель 

физики 

2014 г. - Муниципальный этап конкурса 

«Педагогический марафон классных 

руководителей - участник конкурса.  

8 Абрамова  

Елена Ивановна 

Учитель 

биологии 

III Московский областной смотр - конкурс  

результатов деятельности уполномоченных  

по защите прав участников образовательного 

процесса в образовательных учреждениях  

диплом лауреата в номинации «Правовое 

просвещение». 

9 Дороднова  

Ольга Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

2015 г. - конкурс «Наше Подмосковье» - 

призер (3 место). 

10 Решетова  

Светлана Васильевна 

Учитель 

английского 

языка 

2016 г. - конкурс «Наше Подмосковье» - 

призер (3 место). 

11 Амазова Марина 

Андреевна 

Учитель 

информатики 

2017 г. - Муниципальный  этап областного 

конкурса молодых специалистов 

«Педагогический дебют – 2017» - победитель. 

 

 


