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Сергеевна

Учитель начальных классов
Образование высшее

Высшая квалификационная категория 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Лицей №82 г. Челябинска»

Кафедра начального обучения



Год Класс Абсолютная успеваемость Качественная успеваемость
2014-2015 3 100% 78,8%

2015-2016 4 100% 70,6%

2016-2017 1 Безотметочное обучение Безотметочное обучение

Итоги  успеваемости 

Участие в конкурсах педагогического мастерства,
семинарах, конференциях 

Название конкурса Результат
2014-2015

Награждена за подготовку лауреатов интеллектуальных  
конкурсов и конференций

Грамота Управления Образования г. Челябинска

Благодарность за творческие успехи в конкурсе Благодарственное письмо администрации МБУК «Зоопарк»

Районный конкурс «Портфолио учителя начальных классов» Член жюри

Организация и проведение итогов районного этапа городских 
предметных олимпиад младших школьников.

Член жюри

Городской конкурс « Твои возможности» Член жюри

Районный конкурс «Первые шаги в науку» Член жюри

2015-2016
Городской научно-педагогический семинар «Наука в школе» Выступление



Название конкурса Результат
2016-2017

Городской семинар «Современные информационные 
технологии в профессиональной деятельности учителей»

Слушатель

Организация и проведение 1 тура городского этапа 
предметной олимпиады  для  младших школьников.

Член жюри

Городской семинар «Организация проектной 
деятельности  в начальной школе»

Выступление

Участие в конкурсах педагогического мастерства,
семинарах, конференциях 



Участие учащихся в конкурсах

Название конкурса Результат

2014-2015
НОУ для младших школьников Металлургического района 
«Первые шаги в науку»
Районный этап городского конкурса реферативно-
исследовательских работ «Интеллектуалы ХХI века» 

Дипломант 2 степени

Эрудит-марафон учащихся
Победители, призеры

Викторина по книге А.М. Волкова «Волшебник…» и Ю.К. 
Олеши «Три толстяка» Два Дипломанта 1 степени

Районный литературный конкурс «Будущие командиры» 
победитель

Городской конкурс творческих работ «Страна весёлых 
снеговиков» диплом 1 степени

Марафон «Песни наших отцов»
диплом 1 степени

2015-2016

Районный конкурс художественного чтения «Шаг к Парнасу» 
Призер

Районный конкурс  по ПДД «Знатоки ПДД» 
Районный конкурс  по ПДД  «Безопасное колесо - 2016» Победители

Международный дистанционный проект для начальной школы  
«Эрудит – марафон учащихся»
Конкурс Специалистов
Конкурс Эрудитов 

Победители, призеры

Конкурса заочных викторин «Открытая книга» (Э.Гофман, 
Л.Кэрролл, В.Медведев, А.Некрасов Победитель

Районный конкурс «Рождественские и новогодние фантазии» Дипломанты  1 степени, 3 степени.



Участие учащихся в конкурсах

Название конкурса Результат

2016-2017

Городская программа для молодежи «Шаг в 
будущее»
Конкурс реферативных работ 

Дипломант 1 степени

XX городской конкурс художественного чтения 
«Шаг к Парнасу» Дипломант 1 степени


