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Кафедра начального обучения



 Победитель конкурса лучших учителей Российской Федерации на соискание 
гранта Президента РФ в рамках проекта «Образование» 

 Почётная грамота Министерства  образования и науки РФ
 Благодарственное письмо  Законодательного собрания Челябинской области 
 Благодарственное письмо  Челябинской городской думы
 Победитель районного и призёр городского этапов конкурса «Учитель года -

2006» 
 Благодарность Комитета по делам образования города Челябинска за 

качественную подготовку призёров II тура городского этапа предметных 
олимпиад для младших школьников по математике в 2015/2016 учебном 
году



2012-2017
Член аттестационной комиссии учителей Металлургического района
2012-2015

Член жюри районной научно-практической конференции младших
школьников «Первые шаги в науку»

2015-2017
Член предметной комиссии городских предметных олимпиад для младших
школьников

2015-2017
Член апелляционной комиссии по результатам оценивания участников
городских этапов олимпиады для младших школьников по математике

2012-2017
Член экспертной комиссии очного этапа городского тура XI Городского

конкурса реферативно-исследовательских и проектных работ учащихся 1-х – 8-
х классов «Интеллектуалы ХХI века»
2016-2017

Член экспертной комиссии муниципального конкурса контрольно-
измерительных материалов для диагностики уровня индивидуальных
достижений обучающихся при освоении образовательных программ
начального общего образования

Участие в конкурсах педагогического мастерства,
семинарах, конференциях



Участие учащихся в конкурсах

Мероприятие Результат

2014-2016
Городская интеллектуально-социальная программа для молодежи и 

школьников «Шаг в будущее», конкурс реферативных работ
II место в номинации «Великий русский язык»
I место в номинации «Мир физики и химии»

Городской конкурс реферативно-исследовательских работ для учащихся
1-8 классов «Интеллектуалы XXI века»

I место в номинации «Мир физики»

Городской конкурс на лучшее знание государственной символики 
России среди обучающихся образовательных учреждений города

I место (город),                     III место (область) 
I место (район),                     III место (город)

Городской конкурс творческих и реферативных работ «Моя Вселенная»
I место в номинации «Реферативно-творческая 
работа»
I место
в номинации «фантастический рассказ»

Городская научно-исследовательская конференция юных краеведов 
«Мой первый доклад» (1-4 классы)
в рамках Всероссийской программы «Отечество»

I место (район), III место (город)

III место (город)

Открытый городской детский литературный конкурс «Алые паруса 
творчества» 

II место 
в номинации «Поэзия» (младшая возрастная 
категория)

Городской интеллектуальный марафон краеведческой направленности призёр (III место) городского этапа



Участие учащихся в конкурсах, олимпиадах, НОУ

Мероприятие Результат

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

Победитель I тура и
Призёр II тура городского этапа

Призёр I тура и II тура городского этапа
Победитель I тура городского этапа
Призёры I тура городского этапа

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

Призёр I тура городского этапа

Районная краеведческая конференция, посвящённая 70-летию 
Металлургического района

I место среди учащихся   4-х – 9-х классов,  секция 
«Краеведение.    Культурное наследие»

Районный конкурс художественного чтения «Слово на 
ладошке», посвящённый произведениям южноуральской
поэтессы Нины Пикулевой

Призёр

Городской творческий конкурс «Рождественский подарок» I место в номинации «Семейный рисунок»

Творческий районный конкурс «Металлургия глазами НЭКС Специальный приз


