
ДОСТИЖЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В КОНКУРСАХ 

 
Ежегодно Лицей и педагогические работники принимают активное участие в конкурсах 

по различным направлениям, где становятся победителями и призерами. Участие в 

профессиональных конкурсах — школа осознания и систематизации имеющегося опыта. Члены 

педагогического коллектива Лицея  приняли участие в конкурсах, организованных в различных 

форматах.  

 2016-2017 учебный год – в перечне ТОП-500 общеобразовательных организаций России, 

которые продемонстрировали высокие образовательные результаты 

 Областной конкурс научно-методических материалов «Новой школе-новые стандарты» в 

2016 году. Победитель МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска». Номинация «Лучшая программа 

формирования/развития универсальных учебных действий» (раздел основной образовательной 

программы начального образования). Приказ МОиН Челябинской области № 01/3087 от 07 

октября 2016 г. 

 По итогам городского конкурса «На присвоение статуса опорной площадки по реализации 

Концепции образовательного проекта "ТЕМП: масштаб – город Челябинск"» (приказ Комитета 

по делам образования города Челябинска № 762-у от 20.05.2016) «Об итогах проведения 

городского конкурса «На присвоение статуса опорной площадки по реализации Концепции 

образовательного проекта "ТЕМП: масштаб – город Челябинск"» МАОУ «Лицей № 82 г. 

Челябинска» был присвоен статус опорной площадки по реализации Концепции 

образовательного проекта "ТЕМП: масштаб –  город Челябинск"». 

 Городской конкурс «Безопасность в информационном обществе». Номинация 

«Профилактический букет».Хамитова А.М. –II место. Приказ Комитета по делам образования № 

2141-уот 16.11.2016. Письмо МБУ ДПО  № 1102 от 16.11.2016УМЦ г. Челябинска. 

 Муниципальный этап областного конкурса педагогических коллективов и учителей 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и (или) среднего общего образования «Современные образовательные 

технологии». Приказ Комитета по делам образования № 1158-уот 66.06.2017 г. «О результатах 

муниципального этапа областного конкурса педагогических коллективов и учителей 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и (или) среднего общего образования «Современные образовательные 

технологии».  

Номинация «Лучший учитель» - Назарова Людмила Степановна, учитель информатики 

МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска».  

Экспертами отмечено, что наиболее логично и структурированно описание 

инновационного опыта по предложенным критериям (целесообразность инновационного 

проекта, структурированность содержания инновационного проекта, технологическая 

обеспеченность инновационного проекта, результативность инновационного проекта, 

презентативность инновационного проекта) в работе Назаровой J1.C. Особо отмечена работа 

педагога МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска» Назаровой Л.С. «Мир мультимедиа технологий. 5-

9 классы» как методически цельный и практико - ориентированный проект, направленный на 

разработку и апробацию курса внеурочной деятельности в основной школе для расширения 

ИКТ- компетентности обучающихся в области применения информационных технологий. 

 Районный конкурс профессионального мастерства «Самый классный Классный» – 3 

место. Скорочкина М.Р., учитель информатики, классный руководитель 9б класса. 

 


