
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЛИЦЕЙ № 82 Г. ЧЕЛЯБИНСКА» 
ул. 50 лет ВЛКСМ, 7-б, г. Челябинск, 454031, тел.: 734-66-69, 734-68-87 

E-mail: licey_82@mail.ru, http://licey82.com/ 
 

 
Информация 

об участии МАОУ «Лицей №82 г. Челябинска» в  конкурсах, смотрах, соревнованиях  
 за первое полугодие 2015/2016 учебного года  

 
Мероприятие Сроки 

участия 
Ф.И.О.  педагога Результат 

Район  Город  Область  
Календарь массовых мероприятий для учащихся и воспитанников муниципальных образовательных организаций города Челябинска на 

2015/2016 учебный год 
Естественнонаучное направление 
Муниципальный этап областного 
конкурса «Вода на Земле» (в 
рамках городского экологического 
марафона) 

октябрь 2015 Сергеева Татьяна 
Васильевна, учитель 
географии, ПДО 

- 1 место – 2 чел. 
 

1 место – 1 чел. 
2 место - 1 чел. 

Городской смотр - конкурс 
творческих коллективов 
экологической направленности «Я 
меняю мир вокруг себя» (в рамках 
городского экологического 
марафона 

19 -27.10.2015  Боброва Н.М., Бобров 
А.В., педагоги 
дополнительного 
образования 

- 1 место – 15 чел. - 

Конкурс учебно-исследовательских 
работ «Химический калейдоскоп» 

12.11.2015 Гамзина Ольга 
Викторовна, учитель 
биологии 

- 2  место – 1 чел. 
 

- 

Городская эколого-биологическая 
интернет викторина «Удивительное 
рядом» (в рамках городского 
экологического марафона) 

декабрь 2015 Слепых Евгения 
Анатольевна, учитель 
биологии 

- Участники – 5 чел. - 

Туристско-краеведческое направление 
Муниципальный этап областной 
конференции исследовательских 

октябрь 2015 Михренина Наталья 
Николаевна, учитель 

 3 место –2  чел. 
 

 



краеведческих работ обучающихся 
«Отечество» 

истории и 
обществознания 
Сергеева Татьяна 
Васильевна, учитель 
географии, ПДО 

Городской конкурс на лучший 
туристско-краеведческий поход, 
спортивный поход или экспедицию 
среди обучающихся и 
воспитанников образовательных 
организаций (заочный) 

ноябрь 2015 Гусева Любовь 
Аврамовна, учитель 
физики 

- Участники  – 1 чел. - 

Художественное направление  
День знаний 01.09.2015   1372 чел.  
Открытый фестиваль-конкурс 
хореографических коллективов 
«Линия танца» (в рамках 
городского фестиваля-конкурса им. 
Г.Ю. Эвнина «Хрустальная капель) 

22.11.2015 

10.01.2016- 
гала-концерт 

 

Проскурина Елена 
Витальевна, Кокшаров 
Евгений Михайлович, 
педагоги 
дополнительного 
образования 

- Лауреаты 1 степени -
16 чел. 

 

Городской открытый конкурс 
творческих работ «Рождественская 
сказка» 

ноябрь - 
декабрь 2015 

Махнёва Ольга 
Викторовна 

- 1 место – 1 чел. - 

 Городской фестиваль детских 
театральных коллективов 
«Новогодний переполох»  

декабрь 2015 Боброва Н.М., Бобров 
А.В., педагоги 
дополнительного 
образования 

- Участники - 15 чел. - 

Ёлка Главы Администрации города 24.12.2015 Кройтор Марина 
Анатольевна, учитель 
начальных классов, 
заведующая кафедрой 

- 4 чел. - 

Социально-педагогическое направление 
IX городской конкурс «Юный 
Глава и его команда» 

06.09.2015 Боброва Н.М., Бобров 
А.В., педагоги 
дополнительного 

- Участники – 15 чел. - 



образования 
Городской слет детских СМИ 
образовательных учреждений  
«Журмикс» 

31.10.2015 Магнитова Анастасия 
Сергеевна, педагог 
дополнительного 
образования 

- Участники – 5 чел. - 

Городской конкурс в области 
правовых знаний «Правовой 
лабиринт» 

1  этап 13.10-
23.11.2015 
2 этап 24.11-
28.12.2015 

Шерстнёв Евгений 
Михайлович, учитель 
истории 

- Участники – 4 чел. - 

Городской этап областного 
конкурса старшеклассников 
общеобразовательных учреждений 
«Ученик года» (заочный) 

ноябрь-
декабрь 2015 

Бобров А.В., педагог 
дополнительного 
образования 

 Участник очного этапа  
– 1 чел. 

 

Районный конкурс «Лицо района» 21.12.2015 Гончарова Вера 
Николаевна, 
заместитель директора 
по воспитательной 
работе 

1 место – 1 
чел. 

  

Физкультурно-спортивное направление  
Осенний легкоатлетический кросс 
«Золотая осень» 

16.09.2015 Жарков Илья 
Николаевич, учитель  
физкультуры 
Сакулина Ирина 
Юрьевна, учитель 
физического 
воспитания 
Шеломенцева Ирина 
Валерьевна, учитель 
физкультуры 

5 место  -
юноши  8 чел. 
6 место  -
девушки  8 
чел. 
 

- - 

Соревнования по ОФП среди 
учащихся образовательных 
организаций города Челябинска (в 
рамках городской спартакиады 
школьников) 
 

30.09 - 01.10. 
2015 

Жарков Илья 
Николаевич, учитель 
физкультуры  
Сакулина Ирина 
Юрьевна, учитель 
физкультуры 

3 место  -
юноши  10 
чел. 
2 место  -
девушки  10 
чел. 

Участники – девушки 
10 чел. 

- 



Шеломенцева Ирина 
Валерьевна, учитель 
физкультуры 

 

Первенство города по мини-
футболу 
(в рамках городской спартакиады 
школьников) 

11.11-
20.11.2015 

Жарков Илья 
Николаевич, учитель 
физкультуры 

2 место – 12 
чел. 

Участники – 12 чел. - 

Городские соревнования по 
баскетболу «Серебряная корзина» 
среди сборных команд юношей и 
девушек ОУ (в рамках городской 
спартакиады школьников) 

Юноши-
09.12-
18.12.2015 
Девушки – 
25.11-
05.12.2015 

Жарков Илья 
Николаевич, учитель 
физкультуры 

5 место -
юноши  12 
чел. 
5 место -
девушки  12 
чел. 

- - 

Лыжные гонки «Новогодняя лыжня 
– 2015» (в рамках городской 
спартакиады школьников) 

25.12.2015 Жарков Илья 
Николаевич, учитель 
физкультуры 

2 место -  2 
чел. 
3 место – 1 
чел. 
Участники – 
12 чел. 

- - 

«Урок здоровья - горные лыжи, 
сноуборд» 
 

14.12.2015 Гончарова Вера 
Николаевна, 
заместитель директора 
по воспитательной 
работе 

- 170 чел. - 

Техническое направление  
- - - - - - 
Интеллектуальное  направление  
Торжественный прием Главы 
Администрации города 
стипендиатов Администрации 
города Челябинска 

02.09.2015 Богатенкова Татьяна 
Леонидовна, 
заместитель директора 
по учебной работе 

- 2 стипендиата - 

Районный этап Школьного 
Чемпионата по интеллектуальным 
играм «Что? Где? Когда?» 

сентябрь-
декабрь 2015 

Гончарова Вера 
Николаевна, 
заместитель директора 
по воспитательной 

Участники  - 
60 чел. 

  



работе 
Городские конкурсы  для младших 
школьников «Шаг в будущее» 

октябрь Захарова Светлана 
Вячеславовна, учитель 
начальных классов 

- 1 место – 1 чел. - 

Гражданско-патриотическое направление  

Городской конкурс сочинений «Я 
пойду на выборы!» 

01.09  - 23.10. 
2015 

Суворина Анна 
Викторовна, учитель 
русского языка и 
литературы 

- 1 место – 1 чел. - 

Городской этап областного 
конкурса на лучшее знание 
государственной символики России 
среди обучающихся 
образовательных учреждений  

08-15.10.2015 Захарова Светлана 
Вячеславовна, учитель 
начальных классов 
Каратаев Андрей 
Владимирович, 
учитель ИЗО 

1 место – 1 
чел. 
Участники – 1 
чел. 

2 место – 1 чел. 
 

3 место – 1 чел. 

Городской этап областного 
конкурса «Герои Отечества – наши 
земляки», посвященный Дню 
Героев Отечества 

15.11-
09.12.2015 

Суворина Анна 
Викторовна, учитель 
русского языка и 
литературы 

- 1 место – 2 чел. 1 место -1 чел. 
2 место – 1 чел. 

Здоровьесбережение  
Городское соревнование классов 
«Наше здоровье – в наших руках!» 

октябрь Тяжкороб Елена 
Анатольевна, педагог 
дополнительного 
образования 

Участники - 
60 чел. 

- - 

Городской тур областного 
фестиваля детского 
художественного творчества 
«Дорога и дети» 

октябрь Филина Марина 
Анатольевна, учитель 
ИЗО 
 Буторина Галина 
Аркадьевна, учитель 
технологии 

1 место -2 чел. 
2 место – 1 
чел. 
3 место – 3 
чел. 

2 место – 1 чел. 
Участники – 3 чел. 

- 

Мероприятия, не входящие в Календарь массовых мероприятий города Челябинска 
Открытое  Первенство ДЮСШ 
«Родонит» по спортивному 
туризму на пешеходных 
дистанциях 

13.09.2015 Гусева Любовь 
Аврамовна, учитель 
физики, ПДО 

 1-2 место – 1 чел. 
Участники – 9 чел. 

 



Городской конкурс «Безопасность 
в информационном обществе» 

15.09-
13.10.2015 

Панова Анжела 
Саловатовна, учитель 
информатики 
Скорочкина Марина 
Расульевна, учитель 
информатики 

 2 место – 2 чел.  

Областной конкурс 
образовательных 
организаций, разработавших 
образовательные и 
просветительские 
программы по профилактике 
асоциальных явлений в 2015 году 

21 - 
29.09.2015  

Гавронская Елена 
Васильевна, педагог-
психолог 
Тяжкороб Елена 
Анатольевна, педагог 
дополнительного 
образования 

  3 место – 2 чел. 

Всероссийский кросс наций 23.09.2015 Жарков Илья 
Николаевич, учитель 
физкультуры 

 Участники – 20 чел.  

Областные соревнования по СТ на 
пешеходных дистанциях, 
посвящённые Всемирному Дню 
Туризма 

сентябрь 2015 Гусева Любовь 
Аврамовна, учитель 
физики, ПДО 

  Участники – 10 
чел. 

Областной фестиваль театров моды 
«Жар-птица» 

октябрь Старикова Нина 
Станиславовна, 
учитель технологии 

  Специальный 
приз «За 
творческий 
поиск» – 7 чел. 

Соревнования «Золотая осень» по 
интеллектуальным играм «Что? 
Где? Когда?» 

октябрь 2015 Соболева Наталья 
Николаевна, учитель 
английского языка 

3 место – 6 
чел. 

  

VII межрегиональный школьный 
фестиваль «Умка – 2015»  

02-06.11.2015 Губин Александр 
Владимирович, 
педагог 
дополнительного 
образования 

  2 место – 6 чел. 

Всероссийский конкурс «Твори! 
Участвуй! Побеждай!» Номинация 
«Литературное творчество» 

08.11.2015 Мельникова Людмила 
Ивановна, учитель 
русского языка и 

1 место – 1 чел. 
 



литературы 
VII Всероссийский конкурс 
исследовательских работ «Я – 
исследователь» 

22.11.2015 Сергеева Татьяна 
Васильевна, учитель 
географии, ПДО 

1 место – 2 чел. 

XIV региональная открытая 
конференция «Наследие» 
реферативных и исследовательских 
работ 

28.11.2015 Сергеева Татьяна 
Васильевна, учитель 
географии, ПДО 

   1 место – 1 чел. 
2 место – 1 чел. 
3 место – 1 чел. 

IV Всероссийский турнир 
интеллектуальных игр среди 
школьников «Кубок Мэра Казани» 
(«Казанский барс») 

04-06.12.2015 Губин Александр 
Владимирович, 
педагог 
дополнительного 
образования 

Команда младшей возрастной группы - победитель 

Всероссийский творческий конкурс 
«Здоровье нации»  в рамках 
Всероссийского социального 
проекта 

ноябрь-
декабрь 2015 

Тяжкороб Елена 
Анатольевна, педагог 
дополнительного 
образования 

Диплом 2 степени – 1 чел. 
Участники – 6 чел. 

Конкурсы профессионального мастерства педагогов воспитания и дополнительного образования  
«Самый классный Классный»  Кройтор Марина 

Анатольевна, учитель 
начальных классов 

3 место – 1 
чел. 

  

 
 
Директор                                                                                                                                                                                          О.С.Виноградова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В.Н.Гончарова 
89128011130 



 
                                                                     


