
БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН 

«Средняя общеобразовательная школа №35 имени 46 Гвардейского  
орденов Красного Знамени и Суворова 3-й степени ночного 

бомбардировочного авиационного полка» 
 

П Р И К А З 

 

25.12.2020г.                            
ст. Новотитаровская

                            № 489-О 

О результативности педагогической и методической деятельности 
учителей БОУ СОШ №35 МО Динской район  

в I полугодии 2020-2021 учебного года 
 

На основании достигнутых результатов профессиональной деятельности 
педагогических работников в первом полугодии 2019-2020 учебного года,                            
п р и к а з ы в а ю: 

1. Объявить благодарность педагогическим работникам: 
1.1. За обобщение и распространение педагогического опыта на региональном 

уровне:  
• Шавернева Е.В., вторая научно-практическая конференция «Реализация ФГОС 

общего образования: лучшие практики, передовой опыт, организация наставничества», 
выступление по теме: «Практические приемы формирования преемственности ФГОС НОО и 
ФГОС ООО при изучении английского языка». 

• Веселова О.А., вторая научно-практическая конференция «Реализация ФГОС 
общего образования: лучшие практики, передовой опыт, организация наставничества», 
выступление по теме: «Духовно-нравственное воспитание младших школьников на занятиях 
хорового кружка «Акварель» в рамках реализации ФГОС НОО». 

• Мялина О.Н., краевой семинар «Реализация естественно-научного профиля в 
рамках ФГОС среднего общего образования: лучшие практики по биологии», 
выступление по теме: «Проектная деятельность в рамках метапредетных результатов на 
уроках химии». 

1.2.За обобщение и распространение педагогического опыта на муниципальном 
уровне:  

• Рыбалкина Ю.Л., Терентьева И.Г., III Фестиваля педагогических идей «Шаг к 
успеху», выступление по теме: «Волонтеры Победы». 

• Шавернева Е.В., семинар заместителей директора, руководителей ШМО по 
основным предметам, по начальной школе по теме: «Обсуждение эффективных форм 
преемственности между начальной и средней школой», выступление по теме: 
«Преемственность на уроках английского языка». 

• Рыбалкина Ю.М., Адамян Г.М., Кийко И.В., районный семинар «Выявление, 
профилактика и устранение семейного неблагополучия», выступление по теме: «Опыт 
организации деятельности специалистов штаба воспитательной работы по профилактике 
семейного неблагополучия». 

• Лякишева Е.В., межмуниципальный семинар по подготовке к ГИА-2021 по теме: 
«Эффективные формы подготовки к ГИА-2021 по основным предметам», выступление по 
теме: «Система работы при подготовке к ГИА в форме ОГЭ по математике». 

 



1.3.За участие в профессиональных конкурсах:  
• Тимохина Д.Н.. призёр муниципального конкурса профессионального мастерства 

«Мой лучший урок». 
• Трубилина И.Н., призёр XVIII районного педагогического фестиваля-конкурса 

«Передовой педагогический опыт»; призёр муниципального конкурса профессионального 
мастерства «Мой лучший урок». 

• Чиркунов В.А., призёр XVIII районного педагогического фестиваля-конкурса 
«Передовой педагогический опыт». 
 

1.4. За подготовку победителе и призеров муниципального этапа всероссийской и 
региональной олимпиады школьников:  

 
• Воробьева Н.Р., 1 победитель по избирательному праву, 2 победителя, 5 призёров 

по обществознанию, 3 призёра по праву (Мальцева В. 8а, Гюнэй Ф. 11а, Адамян Г. 10а, 
Князев А. 10б, Хижняк Н. 11а, Горбачев Г. 11а, Князев М. 9а, Строкун А. 9а); 

• Кузнецова Г.О., 4 призёра по физической культуре (Серова С. 8а, Артеменко Е. 8а, 
Шахраева А. 10а, Андриенко А. 11а); 

• Трубилина И.Н., 4 призёра по географии (Панюта В. 8б, Осташев А. 8в, Баталов 
М. 8а, Харченко К. 9а); 

• Данильян Э.Г., 3 призёра по английскому языку (Старокожева М. 9а, Олейников 
М. 8а, Шевцов Д. 7б);  

• Бреус Н.Э., 3 призёра по технологии (Кияшкина К. 7б, Горбачева А. 7б, Киселева 
Е. 7а).  

• Шабунина С.В., 2 призёра по физической культуре (Андриенко А. 9а, Юндин К. 
9а);  

• Сырых З.Л., 2 призёра по биологии (Панюта В. 8б, Симанов Т. 10б);  
• Сеник А.Ю., 2 призёра по ОБЖ (Куприянова Д. 11а, Плашкарёв Д. 10б); 
• Кузнецов Ю. Н., 1 победитель по физической культуре (Бельчанская В. 7б); 
• Лебедев Ю.А., 1 победитель по технологии (Осташев А. 8в);  
• Казакова З.Ю., 1 победитель по русскому языку (Горбенко М. 8б); 
• Чистякова Л.Л., 1 призёр по литературе (Мальцева В. 8а);  
• Агабекян Н.А., 1 призёр по английскому языку (Кузьмин Р. 10а); 
• Даниленко Л.А., 1 призер по математике (Шлихенмаер А. 7в). 

 
1.5. За подготовку победителей и призеров интеллектуальных, творческих 

конкурсов, спортивных соревнований:  
• Чистякова Л.Л., муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений, 1 

победитель (Бельчанская Вероника), 1 призер (Лабазова Юлия); 
• Сырых З.Л., муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений, 1 призер 

(Кийко Мария). 
 

1.6. За участие в жюри муниципального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников, профессиональных конкурсов: 

• Коротких И.В., член жюри XVIII районного педагогического фестиваля-конкурса 
«Передовой педагогический опыт»; 

• Фоменко В.Г., член жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников по биологии в 2020-2021 учебном году; 

• Богатская Н.П., член жюри муниципального этапа политехнической олимпиады 
школьников и всероссийской олимпиады по физике в 2020-2021 учебном году; 

• Юрченко Т.Ф. член жюри муниципального этапа политехнической олимпиады 
школьников и всероссийской олимпиады по физике в 2020-2021 учебном году; 



• Сторчак Е.В., член жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников по литературе и МХК в 2020-2021 учебном году; 

• Еременко Л.Ф., член жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников по английскому языку в 2020-2021 учебном году; 

• Трубилина И.Н., член жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников по географии в 2020-2021 учебном году; 

• Сеник А.Ю., член жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников по ОБЖ в 2020-2021 учебном году; 

• Стецюк С.Ю., член жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников по русскому языку в 2020-2021 учебном году; 

• Борзова В.В., член жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников по математике в 2020-2021 учебном году; 

• Лебедев Ю.А., член жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников по технологии в 2020-2021 учебном году. 

 
 

 
 

 

 

Директор БОУ СОШ № 35 МО Динской район                                               С.В. Ващенко 

 

 


