
 Достижения педагогов  МБОУ «Гимназия № 2» 2017-2018 учебный год  

№ ФИО учителя Должность Название конкурса  Уровень  Результат (диплом, 

грамота…) 

            
1 Фоломеева Анна Сергеевна учитель химии Творческий учитель всероссийский призер  

2 Трухачева Татьяна Юрьевна учитель физической культуры Олимпиада "Культура здорового 

образа жизни" 

всероссийский победитель  

3 Мережкина Ольга Викторовна учитель математики Олимпиада "Профессиональная 

компетентность учителя 

математики" 

всероссийский победитель  

4 Петрухина Наталия Николаевна заместитель директора по УВР Олимпиада руководителей 

образовательных организаций 

"Профессиональная компетенция 

руководителя в сфере 

образовательного менеджмента" 

всероссийский победитель  

5 Сидорова Наталья Владимировна учитель биологии конкурс проектов "Наше 

Подмосковье" 

региональный  участник  

6 Коробкова Наталья Валерьевна учитель начальных классов конкурс проектов "Наше 

Подмосковье" 

региональный  участник  

7 Елина Марина Юрьевна учитель начальных классов конкурс проектов "Наше 

Подмосковье" 

региональный  участник  

8 Самсонова Наталья Игоревна учитель начальных классов конкурс проектов "Наше 

Подмосковье" 

региональный  участник  

9 Климова Светлана Владимировна учитель русского языка и 

литературы  

конкурс проектов "Наше 

Подмосковье" 

региональный  участник  

10 Панина Людмила Петровна заместитель директора по ВР конкурс проектов "Наше 

Подмосковье" 

региональный  участник  

11 Фокина Екатерина Федоровна учитель биологии конкурс проектов "Наше 

Подмосковье" 

региональный  участник  

12 Сидорова Елена Ивановна учитель музыки Педагогический марафон 

"Учительство Подмосковья - 

воспитанию будущего 

поколения" 

региональный  участник  

13 Климова Светлана Владимировна учитель русского языка и 

литературы 

Учитель года - 2018 муниципальный призер  

14 Борисова Лидия Владимировна учитель английского языка Педагогический дебют-2017 муниципальный призер  



15 Климова Светлана Владимировна учитель русского языка и 
литературы 

Лучший учитель Московской 
области  

муниципальный победитель  

16 Сидорова Елена Ивановна учитель музыки Педагогический марафон 

классных руководителей 

муниципальный победитель  

17 Смирнова Елена Михайловна учитель истории Педагогический марафон 

классных руководителей 

муниципальный призер  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Достижения педагогов – выступления 

МБОУ «Гимназия № 2» 

2017-2018 учебный год 

№ ФИО педагога  Должность  Название семинара, конференции Уровень  

1 Сидорова 

Наталья Владимировна 

учитель биологии круглый стол "Проблемы естественнонаучного образования" региональный  

2 Сидорова 

Наталья Владимировна 

учитель биологии конференция "Формирование экологической культуры в рамках 

преемственности на всех уровнях образования" 

региональный  

3 Штиф  

Елена Анатольевна 

директор  семинар  "Педагогические технологии в формировании УУД  

в урочной и внеурочной деятельности" 

региональный  

4 Цырульникова  

Галина Анатольевна 

заместитель директора 

по УВР 

семинар  "Педагогические технологии в формировании УУД  

в урочной и внеурочной деятельности" 

региональный  

5 Климанова  

Елена Алексеевна 

заместитель директора 

по УВР 

семинар  "Педагогические технологии в формировании УУД  

в урочной и внеурочной деятельности" 

региональный  

6 Петрухина  

Наталия Николаевна 

заместитель директора 

по УВР 

семинар  "Педагогические технологии в формировании УУД  

в урочной и внеурочной деятельности" 

региональный  

7 Панина  

Людмила Петровна 

заместитель директора 

по ВР 

семинар  "Педагогические технологии в формировании УУД  

в урочной и внеурочной деятельности" 

региональный  

8 Будич 

Елена Валерьевна 

учитель английского 

языка 

семинар  "Педагогические технологии в формировании УУД  

в урочной и внеурочной деятельности" 

региональный  

9 Сидорова  

Елена Ивановна 

учитель музыки семинар  "Педагогические технологии в формировании УУД  

в урочной и внеурочной деятельности" 

региональный  

10 Фоломеева 

 Анна Сергеевна 

учитель химии семинар  "Педагогические технологии в формировании УУД  

в урочной и внеурочной деятельности" 

региональный  

11 Калашникова 

 Елена Глебовна 

учитель физики семинар  "Педагогические технологии в формировании УУД  

в урочной и внеурочной деятельности" 

региональный  

12 Климачева  

Елена Сергеевна 

учитель 

изобразительного 

искусства 

семинар  "Педагогические технологии в формировании УУД 

 в урочной и внеурочной деятельности" 

региональный  

13 Дешевых  

Лев Николаевич 

учитель технологии семинар  "Педагогические технологии в формировании УУД  

в урочной и внеурочной деятельности" 

региональный  

14 Никитин 

 Алексей Владимирович 

учитель технологии семинар  "Педагогические технологии в формировании УУД  

в урочной и внеурочной деятельности" 

региональный  

15 Титова  

Ольга Евгеньевна 

учитель технологии семинар  "Педагогические технологии в формировании УУД  

в урочной и внеурочной деятельности" 

региональный  

16 Смирнова  

Елена Михайловна 

учитель истории семинар  "Педагогические технологии в формировании УУД  

в урочной и внеурочной деятельности" 

региональный  



17 Гришина  
Елена Александровна 

учитель начальных 
классов 

семинар  "Педагогические технологии в формировании УУД  
в урочной и внеурочной деятельности" 

региональный  

18 Баринова 

 Ольга Евгеньевна  

учитель истории семинар  "Педагогические технологии в формировании УУД  

в урочной и внеурочной деятельности" 

региональный  

19 Долматова  

Галина Петровна 

учитель математики семинар  "Педагогические технологии в формировании УУД  

в урочной и внеурочной деятельности" 

региональный  

20 Калинина  

Зинаида Васильевна 

учитель математики семинар  "Педагогические технологии в формировании УУД  

в урочной и внеурочной деятельности" 

региональный  

21 Соломатина 

 Галина Владимировна 

учитель начальных 

классов 

семинар  "Педагогические технологии в формировании УУД  

в урочной и внеурочной деятельности" 

региональный  

22 Климова  

Светлана Владимировна 

учитель русского языка и 

литературы  

семинар  "Педагогические технологии в формировании УУД  

в урочной и внеурочной деятельности" 

региональный  

23 Шукаева  

Раиса Александровна 

учитель английского 

языка 

семинар  "Педагогические технологии в формировании УУД 

 в урочной и внеурочной деятельности" 

региональный  

24 Мелешкин 

 Вадим Александрович 

заместитель директора 

по УВР 

семинар  "Педагогические технологии в формировании УУД  

в урочной и внеурочной деятельности" 

региональный  

25 Бахныкина 

 Наталья Николаевна 

учитель русского языка и 

литературы  

семинар  "Педагогические технологии в формировании УУД  

в урочной и внеурочной деятельности" 

региональный  

26 Полковая 

 Наталья Михайловна 

учитель русского языка и 

литературы  

семинар  "Педагогические технологии в формировании УУД  

в урочной и внеурочной деятельности" 

региональный  

27 Кузнецова 

 Елена Вячеславовна 

педагог-психолог семинар  "Педагогические технологии в формировании УУД  

в урочной и внеурочной деятельности" 

региональный  

28 Климова 

 Людмила Викторовна 

учитель 

изобразительного 

искусства 

семинар  "Педагогические технологии в формировании УУД 

 в урочной и внеурочной деятельности" 

региональный  

29 Базылева 

 Юлия Сергеевна 

учитель физической 

культуры 

семинар  "Педагогические технологии в формировании УУД  

в урочной и внеурочной деятельности" 

региональный  

30 Борисова 

 Ульяна Владимировна 

педагог-организатор семинар  "Педагогические технологии в формировании УУД  

в урочной и внеурочной деятельности" 

региональный  

31 Гагарина 

 Анфиса Анатольевна 

учитель русского языка и 

литературы  

семинар  "Педагогические технологии в формировании УУД  

в урочной и внеурочной деятельности" 

региональный  

32 Евстигнеева 

 Александра Маратовна 

учитель русского языка и 

литературы  

семинар  "Педагогические технологии в формировании УУД  

в урочной и внеурочной деятельности" 

региональный  

33 Елина 

 Марина Юрьевна 

учитель начальных 

классов 

методический марафон учебных предметов  муниципальный  

34 Самсонова 

Наталия Игоревна 

учитель начальных 

классов 

методический марафон учебных предметов  муниципальный 



35 Коробкова 
 Наталья Викторовна 

учитель начальных 
классов 

методический марафон учебных предметов  муниципальный  

36 Крюкова  

Наталья Васильевна 

учитель начальных 

классов 

методический марафон учебных предметов  муниципальный  

37 Гришина  

Елена Александровна 

учитель начальных 

классов 

методический марафон учебных предметов  муниципальный  

38 Климова 

 Людмила Викторовна 

учитель начальных 

классов 

методический марафон учебных предметов  муниципальный  

39 Цырульникова 

 Галина Анатольевна 

заместитель директора 

по УВР 

методический марафон учебных предметов  муниципальный  

40 Игонина 

 Татьяна Николаевна 

учитель начальных 

классов 

методический марафон учебных предметов  муниципальный  

41 Игонина 

 Татьяна Николаевна 

учитель начальных 

классов 

семинар по преемственности между ДОУ и школой муниципальный  

42 Сидорова 

 Елена Ивановна 

учитель музыки методический марафон учебных предметов  муниципальный  

43 Климачева 

 Елена Сергеевна 

учитель 

изобразительного 

искусства 

методический марафон учебных предметов  муниципальный  

44 Дешевых 

 Лев Николаевич 

учитель технологии методический марафон учебных предметов  муниципальный  

45 Никитин 

 Алексей Владимирович 

учитель технологии методический марафон учебных предметов  муниципальный  

46 Титова 

 Ольга Евгеньвна 

учитель технологии методический марафон учебных предметов  муниципальный  

47 Семешкина 

 Лариса Александровна 

учитель начальных 

классов 

методический марафон учебных предметов  муниципальный  

48 Дмитриева 

 Анна Львовна 

учитель начальных 

классов 

методический марафон учебных предметов  муниципальный  

49 Заречина 

 Ольга Николаевна 

учитель начальных 

классов 

методический марафон учебных предметов  муниципальный  

50 Семешкина 

 Лариса Александровна 

учитель начальных 

классов 

семинар по преемственности между ДОУ и школой муниципальный  

51 Заречина 

 Ольга Николаевна 

учитель начальных 

классов 

семинар по преемственности между ДОУ и школой муниципальный  

52 Мережкина 

 Ольга Викторовна 

учитель математики методический марафон учебных предметов  муниципальный  



53 Васильева 
 Евгения Владимировна 

учитель начальных 
классов 

Школа молодого учителя муниципальный  

54 Петрухина 

 Наталия Николаевна 

заместитель директора 

по УВР 

семинар по преемственности между ДОУ и школой  муниципальный  

55 Петрухина 

 Наталия Николаевна 

заместитель директора 

по УВР 

Школа молодого учителя муниципальный  

56 Будич 

 Елена Валерьевна 

учитель английского 

языка 

Школа молодого учителя муниципальный  

57 Панина 

 Людмила Петровна 

заместитель директора 

по ВР 

Школа молодого учителя муниципальный  

58 Кузнецова 

 Елена Вячеславовна 

педагог-психолог Школа молодого учителя муниципальный  

59 Кузнецова 

 Елена Вячеславовна 

педагог-психолог Психологический тренинг для руководителей образовательных 

организаций 

муниципальный  

60 Кузнецова 

 Елена Вячеславовна 

педагог-психолог Форум для молодых педагогов "Моя профессия - педагог" муниципальный  

61 Кузнецова 

 Елена Вячеславовна 

педагог-психолог семинар по преемственности между ДОУ и школой  муниципальный  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Достижения педагогов – печатные работы 

МБОУ «Гимназия № 2» 

2017-2018 учебный год 

№ ФИО педагога  Должность  Название статьи  Наименование 

печатного органа, сайта  

1. Петрухина  

Наталия  

Николаевна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Обеспечение свободы выбора участников образовательных 

отношений при реализации ФГОС общего образования 

Сайт «Инфоурок» 

Компетентностный подход    в образовании и воспитании 

Творческие мастерские в системе интерактивного образования 

Повышение профессиональной компетентности учителя в условиях 

гимназии 

2. Цырульникова  

Галина  

Анатольевна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Метод проекта как способ развития творческих способностей на 

уроках химии 

Сайт «Инфоурок» 

Урок по теме «Щелочные металлы, или самые, самые, самые…» 

Урок по теме «Роль металлов в искусстве» 

Урок по теме «Пока горит свеча» 

Урок по теме «Основные методы решения задач на смешивание 

растворов» 

3. Климанова  

Елена 

 Алексеевна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Презентация по теме «Выявление и сопровождение детей с 

выдающимися способностями» 

Сайт «Инфоурок» 

Сценарий открытия муниципального фестиваля «Шолоховская 

весна» 

Статья по теме «Формы промежуточной аттестации» 

Урок по теме «Односоставные предложения» 

Урок по теме «Лексика» 

Урок по теме «Сложноподчиненное предложение и его 

особенности» 

4. Терехина 

 Олеся 

 Сергеевна 

Учитель истории Урок по теме «Загадки истории» Сайт «Инфоурок» 

Урок по теме «Причины отмены крепостного права в России» 

Урок мужества «Война – это всё преходящее, а музыка вечна» Журнал он-лайн 

5. Будич  

Елена 

 Валерьевна 

Учитель  

английского языка 

Урок по теме  Сайт «Инфоурок» 

«Страны и континенты» 

Внеклассное мероприятие по теме «Кто хочет стать миллионером?» 

Урок по теме "Прогноз погоды" 

Внеклассное мероприятие  

«Слабое звено» 



 

6. Мелешкина 

 Мария 

 Алексеевна 

Учитель математики  Урок по теме «Сумма углов треугольника» Сайт «Социальная сеть 

работников 

образования» 
Урок по теме «Распределительное свойство умножения» 

Урок по теме «Уравнение» Сайт «Инфоурок» 

Статья «Использование компьютерных технологий на уроках 

математики  

Сайт «педсовет» 

7. Климова  

Людмила 

 Викторовна 

 

Учитель 

изобразительного 

искусства 

  

Урок по теме «Эскиз китайского национального костюма. 

Природные мотивы в национальной одежде» 

Сайт «Инфоурок» 

  

  Урок по теме "Народные промыслы в руках ребенка" 

Праздник народного искусства 

8. Гришина Елена 

Александровна 

Учитель начальных 

классов 

Урок по теме «Явления природы» Сайт «Инфоурок» 

Урок по теме «Решение логических задач» 

9. Коробкова Наталья 

Валерьевна 

 

Учитель начальных 

классов 

  

Урок по теме «Согласный звук ч. Буквы Ч, ч» Сайт «Инфоурок" 

  Урок по теме «Что узнали? Чему научились?» 

Классный час "Знатоки дорожных правил" 

10. Макова Наталия 

Викторовна 

Учитель физической 

культуры 

Интегрированное внеклассное мероприятие по физической 

культуре и химии для учащихся  

Сайт «Инфоурок» 

8-х классов 

11. Самсонова Наталия 

Игоревна 

Учитель начальных 

классов 

Урок по теме  Сайт «Инфоурок» 

«Родина – что это значит?» 

Урок по теме «Явления природы» 

Игра «Счастливый случай» 

12. Алигусейнова 

Екатерина 

Владимировна 

Учитель физической 

культуры 

Урок по теме  Сайт «Инфоурок» 

«Базовые движения аэробики» 

13. Дешевых Лев 

Николаевич 

Учитель технологии Проект «История становления колеса» Сайт «Мультиурок» 

Проект «Комод маэстро» 

Проект «Телега» 

Проект «Элементы ландшафтного пейзажа» 

14. Сидорова Наталья 

Владимировна 

учитель биологии Методическая разработка "Воспитание экологической культуры 

школьника как составляющее всесторонне    развитой личности 

через исследовательскую и внеурочную деятельность" 

Сайт «Инфоурок» 

Воспитание экологической культуры школьника через внеурочную 

деятельность 

Сборник МГОСГИ 

апрель 2018 года 

15. Климова Светлана учитель русского Урок по теме "Актуальность басни в наши дни" Сайт "Инфоурок" 



Владимировна языка и литературы  Мастер-класс "Внеурочная деятельность легко и радостно" Сайт "Инфоурок" 

Занятие внеурочной деятельности "Рождается внезапная строка" Сайт "Инфоурок" 

Обобщение опыта по теме "Работа с одаренными детьми" Сайт "Инфоурок" 

16. Васильева Евгения 

Владимировна 

Учитель начальных 

классов 

внеклассное мероприятие "Занимательная математика" Сайт "Инфоурок" 

17. Фоломеева Анна 

Сергеевна 

учитель химии Урок по теме "Строение животных" Сайт "Инфоурок" 

Урок по теме "От чего зависит скорость химической реакции?" Сайт "Современный 

урок" 

18. Смирнова Елена 

Михайловна 

Учитель истории урок по теме "Деньги и их фуенкции" Портал "Просвещение" 

19. Заречина Ольга 

Николаевна 

Учитель начальных 

классов 

Занятие внеурочной деятельности "Безопасное поведение на улице" Сайт "Инфоурок" 

20. Баринова Ольга 

Евгеньевна 

Учитель истории Патриотическое воспитание как фактор формирования 

гражданской позиции 

Портал  

"Копилка уроков" 

21. Мережкина Ольга 

Викторовна 

Учитель математики  Математические модели в решении задач Сайт "Инфоурок" 

Карта графического исследования Сайт "Инфоурок" 

 

 


