
Симонова 
Екатерина 
Вадимовна

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 2 100 % 91%
2015-2016 3 100 % 91%
2016-2017 4

Итоги  успеваемости 

Участие в конкурсах педагогического мастерства,
семинарах, конференциях 

Название конкурса Результат
2014-2015

Районный этап городских 
предметных олимпиад 
младших школьников 

Член жюри

2015-2016
Районная научно-практическая

конференция учащихся 
Металлургического района

Член жюри

XII Городской конкурс
реферативно-исследовательских
и проектных работ учащихся 1-х- 4-х 
классов Интеллектуалы XXI века≫

Член жюри

2016-2017



Участие учащихся в конкурсах

Название конкурса Результат

2014-2015
Школьная научно-практическая конференция 
«Мой первый доклад» Победитель
Новогодний конкурс «Рождественская сказка» 

(район) Дипломант 1, 2  степени
НОУ для младших школьников 
Металлургического района «Первые шаги в 
науку»
Районный этап городского конкурса реферативно-
исследовательских работ «Интеллектуалы ХХI 
века»

Дипломант 2 степени

X Городской конкурс реферативно-
исследовательских работ 
«Интеллектуалы XXI века»

Участник

Школьная научно-практическая конференция 
«Мой первый доклад» Победитель
Международный математический конкурс – игра 

«Кенгуру» 
«Эрудит – марафон учащихся» 
Конкурс Специалистов
Конкурс Эрудитов

Победители и призёры



Участие учащихся в конкурсах

Название конкурса Результат

2015 -2016
Городской конкурс реферативно-

исследовательских работ 
«Интеллектуалы XXI века» Лауреат

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

Лауреат

Международный математический конкурс –
игра «Кенгуру» 
«Эрудит – марафон учащихся» 
Конкурс Специалистов
Конкурс Эрудитов

Победители и призёры

Конкурс интеллектуалов «Технология
развития памяти и логики» (город) Лауреат

Школьная научно-практическая конференция 
«Мой первый доклад» Победитель

Школьная олимпиада по русскому языку Победитель 



Участие учащихся в конкурсах

Название конкурса Результат

2016 -2017

Городская программа для молодежи «Шаг в 
будущее»
Конкурс оригами

Дипломант 2 степени

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

Дипломант 2 степени

Интеллектуальный марафон на Кубок Главы 
города
Предметные олимпиады для младших 
школьников (русский язык)

призёр I и II тура городского этапа

Интеллектуальный турнир для школьников 
«Сказочный сундучок -2016» (командная игра)
«Лига Интеллектуальных Игр»

Победители


