
Церемония награждения «Триумф- 2014» 

 

1. Номинация: «Лучший руководитель 2014»  

Лучшим руководителем признана Елена Витальевна Воробьева – заведующий 

МКОУ Д\С №1. 

В 2014 году Елена Витальевна принимала участие в общероссийском конкурсе  

«Таланты России» и стала лучшей в  номинация «Оформление территории детского 

сада» . 

Елена Витальевна Воробьева - 1 место во всероссийском конкурсе «Таланты России» 

 

 

 

2. Номинация: «Методический триумф» 
          

Наталия  Владимировна Полякова, заведующий методическим кабинетом управления 

образования КГО. 
 

 За прошлый учебный год : 

 1 место в области среди методических  служб. 

 1 место в областном конкурсе «Новой школе – новые стандарты». 

 Автор и преподаватель модульного курса в ЧИППКРО – «Организация 

взаимодействия Муниципального органа управления образования и Образовательных 

организаций по подготовке и проведению  конкурсов профессионального 

мастерства» 

 Публикации в областных и международных методических изданиях: 

«Деятельность муниципального органа управления образования по повышению 

профессиональной компетенции работников образования» 

«Муниципальная модель методического сопровождения введения ФГОС в общем 

образовании на основе сетевого взаимодействия образовательных организаций 

Карабашского городского округа» 

 Соавтор сборника «Эффективный опыт создания и реализации в образовательных 

организациях моделей внеурочной деятельности» 

 Дважды член областного жюри  конкурса «Учитель года». 

 
 

3. Номинация: «Открытие года-2014»   

Открытием года стал заместитель директора МКОУ СОШ №6 - Павел Шаихович 

Абдульманов. 

 

Только за год Павел Шаихович стал победителем  

 Всероссийского  конкурса «Современные образовательные технологии»  - 1 место. 

 Опубликовал статьи  в сборниках 9-ой  и 10-ой  Всероссийских конференциях 

«Проблемы культурного образования. 

 Его  авторские программы по Основам религиозных культур и светской этике, 

внеурочной деятельности по археологии прошли экспертизу в региональном центре 

Федеральных образовательных стандартов и были опубликованы в областных 

методических изданиях. 



 
 

 

4.   Номинация: «Профессионал своего дела» 

         Кувшинникова Светлана Васильевна, заместитель 

                                                                              директора по УВР МКОУ СОШ №1. 

             Светлана Васильевна стала  

 

Призером  областного конкурса «Новой школе – новые стандарты», 

представленная ею основная образовательная программа основного образования 

была опубликована в областном методическом сборнике. 

 

 

5. Номинация: «Увлеченный педагог – талантливые дети» 

 

Плаксина Людмила Геннадьевна, педагог дополнительного образования МКОУ ДОД 

ДДТ. 

За прошлый учебный год Людмила Геннадьевна и еѐ воспитанники стали 

победителями: 

 45-ого областного слета юных геологов имени  Е.Я. Туника. 

 V-ого детского минералогического фестиваля «Каменная палитра» в  г. Екатеринбург.   

 XI –ого Регионального фестиваля летних геологических отчетов «Наследие» г. 

Челябинск. 

 IV- ой  Открытой  олимпиады по геологии г. Челябинск . 

 XI ой  Всероссийской  открытой олимпиады «Земля и человек»   в г. Москве. 

 46 –ой Областной слет юных геологов имени  Е.Я. Туника. 
 

6. Еще один номинант есть в данной номинации 
 

Дарья Валерьевна Галкина, учитель информатики и ИКТ, заместитель директора по 

ОВР МКОУ СОШ №4. 

Дарья Валерьевна и еѐ воспитанники за прошлый учебный год стали победителями: 

 

 Областного конкурса  «Вода на Земле», посвященного Международному Дню воды. 

 Акции  «Зеленая Россия», проведенная в рамках Всероссийского экологического 

субботника. 

 Областного конкурса «Компьютеры и технологии». 

 XII- ой  открытой региональной конференции исследовательских эколого-

краеведческих работ «Наследие». 

 Областной открытой геологической Интернет-олимпиады. 

 Областной  акции «Летопись добрых дел по сохранению природы». 
 

 

7. Номинация: «Учителя учителей» 

 

   Больше всего методических статей в областных и всероссийских сборниках  

выщло в свет у коллектива МКОУ СОШ №6, директор Галина Владимировна 

Петухова. 



Педагоги этой школы самые активные по распространению своего педагогического 

опыта. 

 

 

8. Номинация:  «Лучшая школа-2014»  

 

Лучшей школой 2014 года стало - МКОУ СОШ № 4  (директор Ирина 

Александровна Мешкова)  

- победа в областном конкурсе «Современные образовательные технологии»; 

- лучшие результаты по подготовке образовательного учреждения к новому 

учебному году. 

      Данное образовательное учреждение второй год подряд держит это высокое 

звание «Лучшая школа года». 

     В этом учебном году Ирина Александровна сама является членом  жюри 

областного конкурса «Современные образовательные технологии. 

 

9. Номинация: «Лучшее дошкольное учреждение 2014»  
МКДОУ  № 1 -  дипломант областного  конкурса «Детский сад года» 

       Заведующий Елена Витальевна Воробьева  

 

 

10. Номинация: «Лучший сайт -2014» 

  Лучшим сайтом 2014 года признан сайт  МКОУ СОШ № 1 (директор Ольга 

Александровна Галиахметова, ответственный за создание сайта – Наталья 

Александровна Пензина) 

   Сайт данного образовательного учреждения отвечает всем требованиям, 

предъявляемым к структуре и содержанию школьного сайта. Своевременное 

обновление содержания рубрик сайта, всестороннее отражение школьной жизни не 

только в новостной строке , но и в фотогалерее, привлечение к работе сайта всего 

педагогического коллектива  – вот отличительные черты  сайта МКОУ СОШ №1. 

 
 

 

 

 

 

 


