
 УЧАСТИЕ ПЕДАГОГОВ ГБСКОУ ШКОЛЫ  №69 

В  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  КОНКУРСАХ 

    

  ФИО должность Название конкурса  результат 

2007-2008 

1.  Попова Лариса 

Петровна 

учитель 

химии, 

биологии 

Районный конкурс профессиональных достижений 

«Лучший работник учреждений образования» 2007-

2008 уч.г. в номинации  «Классный руководитель» 

Сертификат 

участника 

2.  Пашенцева 

Светлана 

Валерьевна 

учитель 

математики 

Районный конкурс проф. достижений «Лучший 

работник учреждений образования» 2007-2008 в 

номинации «Педагогические надежды». 

III место  

Диплом 

2008-2009 

3.  Калинина 

Марина 

Анатольевна 

 учитель 

математики, 

информатики 

Районный конкурс проф. достижений «Лучший 

работник учреждений образования» 2008-2009 в 

номинации «Педагогические надежды» 

II место  

Диплом 

Ценный 

подарок 

Районный этап 5-го городского фестиваля 

«Использование информационных технологий в 

образовательной деятельности» 2008-2009 в 

номинации «Использование прикладных 

программных средств в учебном процессе» 

III место  

Диплом 

4.  Пашенцева 

Светлана 

Валерьевна 

классный 

руководитель 

Районный конкурс проф. достижений «Лучший 

работник учреждений образования» 2008-2009 в 

номинации «Классный руководитель». 

III место  

Диплом 

учитель Всероссийский конкурс «Современный классный 

руководитель-2008» 

За инновационные методы работы с классом 

Диплом 

участника 

5.  Норкина Елена 

Викторовна   

учитель  

начальных 

классов 

Районный конкурс проф. достижений «Лучший 

работник учреждений образования» в номинации 

2008-2009 «Учитель» 

II место  

Диплом 

6.  Рябинина 

Лидия 

Анатольевна 

инструктор 

трудового 

обучения 

Городской конкурс пед.достижений для 

воспитателей дет. домов и школ-интернатов  «Шаг 

навстречу» 2008-2009.  

Тема «Духовность. Душевность. Здоровье» в 

номинации «Воспитание творчеством». 

III место  

Диплом 

Ценный 

подарок 

2009-2010 

7.  Пономаренко 

Елена 

Викторовна   

учитель  

начальных 

классов 

Районный конкурс профессиональных достижений 

«Лучший работник учреждений образования» 2009-

2010 уч.г. в номинации  «Учитель» 

II место  

Диплом 

8.  Норкина Елена 

Викторовна   

учитель  

начальных 

классов 

Районный конкурс профессиональных достижений 

«Лучший работник учреждений образования» 2009-

2010 уч.г. в номинации  «Классный руководитель» 

II место  

Диплом 

2010-2011 

9.  Шапиро ЕН учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Районный конкурс «Урок 21 века»  

  

Лауреат 

10.  Пронина ОИ учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Районный конкурс «Урок 21 века»  

  

Участник 

 



 

2011-2012 

11.  Клепиков 

Вячеслав 

Васильевич 

учитель 

физики 

Районный конкурс профессиональных достижений 

«Лучший работник учреждений образования 2011-

2012 уч.г.» в номинации «Воспитать человека» 

Лауреат 

Всероссийский конкурс педагогического мастерства 

«Применение ЭОР в образовательном процессе» 

Сертификат 

участника 

12.  Шапиро Елена 

Николаевна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Городская выставка методических материалов 

классный руководителей «Эврика» в номинации «Будь 

здоров» 

Диплом 

лауреата 

13.  Пашенцева 

Светлана 

Валерьевна 

учитель 

начальных 

классов 

Городская выставка методических материалов   

«Эврика» в номинации «Разработка урока » 

Диплом 

участника 

2012-2013 

14.  Калинина 

Марина 

Анатольевна 

учитель 

математики 

Районный этап фестиваля по ИКТ 

Номинация «Использование прикладных 

программных средств в образовательных 

учреждениях» 

Победитель 

15.  Пашенцева 

Светлана 

Валерьевн 

учитель 

начальных 

классов 

Районный этап фестиваля по ИКТ 

Номинация «Использование интерактивного 

оборудования в образовательном процессе» 

Лауреат  

16.  Шапиро Елена 

Николаевна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Районный конкурс методических разработок 

 «Уроки толерантности» в номинации «Внеклассное 

мероприятие» 

Грамота 

победителя 

17.  Калинина 

Марина 

Антольевна 

учитель 

математики 

Районный конкурс методических разработок 

 «Уроки толерантности» в номинации «Урок» 

Грамота 

победителя 

18.  Крюкова Анна 

Геннадьевна 

воспитатель Районный конкурс методических разработок 

 «Уроки толерантности» в номинации « Презентация» 

Грамота 

победителя 

 


