
Название конкурса Исходный приказ Уровень Результат Итоговый приказ 

Региональный конкурс 

профессионального 

мастерства 

«Педагогический дебют» 

Комитет образования, 

науки и молодежной 

политики Волгоградской 

области №100 от 

27.08.2019 

районный Титова Л.Я. 

Набиева А.В. - участие 

 

Первый региональный 

форум «От горячего 

завтрака к здоровому 

поколению» 

 региональный Розонова Н.Ю. 

Шепелева И.Ю. - участие  

 

Городской конкурс 

творческих работ 

«Время читать» 

Департамент по 

образованию 

Администрации 

Волгограда №770 от 

05.11.19 

городской Наумова Н.А. – участие  Приказ Департамента 

по образованию 

Администрации 

Волгограда №85 от 

06.02.2020 

1 этап XIV Спартакиады 

«Здоровье» среди 

учителей и работников 

ОУ Дзержинского 

района Волгограда 

    

Районный творческий 

конкурс по БДД 

Дзержинское ТУ ДОАВ  районный «Пятиминутка»  

3 место: 

Дзержинское ТУ ДОАВ 



«Дорожная мозаика» №03/657 

 от 03.12.20 

Архипова Е.Н. 

Жумагалиева А.С. 

Качегина И.В. 

Шаманина Н.В. 

Круглякова О.В. 

Антонян А.Р 

№03/77 от 10.02.20 

Районный этап 

городского конкурса 

профессионального 

педагогического 

мастерства классных 

руководителей МОУ 

Дзержинского района 

Волгограда «Самый 

классный классный» 

Дзержинское ТУ ДОАВ 

№03/14 от 14.01.20 

районный Свечникова В.Ю. - 

участие 

Дзержинское ТУ ДОАВ 

№03/153 от 12.03.20 

Региональный круглый 

стол «Внедрение в 

образовательный 

процесс инновационных 

педагогических 

технологий на примере 

музейной педагогики» 

 региональный Титова Л.Б. - участие Сертификат участника 

Конкурс  

профессионального 

Дзержинское ТУ ДОАВ районный Наумова Н.А. - 2 место Дзержинское ТУ ДОАВ 



мастерства 

«Педагогический 

калейдоскоп» для 

учителей русского языка 

и литературы ОУ 

Дзержинского района 

Волгограда 

№03/97 от 18.02.20 №03/193 от 26.03.20 

Городской семинар 

«Современные подходы 

к организации и 

проведению урока 

математики в условиях 

реализации ФГОС в ОУ 

Волгограда» 

  Жумагалиева А.С. - 

участие 

Приказ МУДПО 

«Центр развития 

образования 

Волгограда» №55 от 

25.02.20 

Городской семинар 

«Опыт, проблемы и 

перспективы 

преподавания географии 

в контексте реализации 

требований ФГОС ООО 

и СОО в ОУ 

Волгограда» 

  Круглякова О.В. - участие Приказ МУДПО 

«Центр развития 

образования 

Волгограда» №163 от 

09.06.20 



Научно-практическая 

конференция 

«Актуальные проблемы 

науки и практики 

современного общества» 

 региональный Черненко А.П -

выступление 

«Воспитательный 

потенциал уроков 

математики: 

практический аспект» 

Свидетельство 

Научно-практическая 

конференция 

«Актуальные проблемы 

науки и практики 

современного общества» 

 региональный Шепелева И.Ю. и 

Шестункина Д.А. - 

выступление «Технология 

«Скетчбук» на уроках 

химии и биологии как 

средство активизации 

учебной деятельности»  

Свидетельство 

Мастер-класс  

«Специфика отбора 

задач для подготовки 

учащихся к ОГЭ по 

математике» 

ГАУ ДПО ВГАПО 

 Региональный Черненко А.П. – участие  сертификат 

 


