
 Результативность участия обучающихся в конкурсах, конференциях, 

соревнованиях различных уровней в 2018-2019 учебном году. 

 В течение учебного года учащиеся ТОГБОУ «Жердевская школа-

интернат» принимали участие в различных викторинах, конкурсах, научно-

практических конференциях, спортивных состязаниях. Ниже в таблице 

приведены наиболее значимые достижения учащихся. 

 
Мероприятие Результат 

Муниципальный уровень 

Районная конкурсная программа «Туристический маршрут», 

посвященной Всемирному Дню туризма 

II место 

Конкурс-фестиваль «Алло! Мы ищем таланты!» 

Победители в номинации 

«Музыкально-

инструментальное 

искусство» 

Районное соревнование среди юнармейских отрядов, 

посвященное 25-летию Конституции РФ 

I место 

Молодежная лига КВН сезона 2018-2019 гг. II место 

Муниципальный этап VI регионального конкурса отрядов 

«Юные друзья полиции» 

III место 

Муниципальный этап VIII Всероссийского конкурса юных 

чтецов 

I место 

II место 

 

 

Муниципальный этап VI областного  фотоконкурса «Зорко 

одно лишь сердце» 

I место 

 

Региональный уровень 

Туристический слет с элементами соревнований по 

программе «Школа безопасности» 

II место 

Фестиваль межнациональных культур и отношений 

«Хоровод дружбы» 

I место – хореография 

I место – художественное 

слово 

II место - вокал 

Открытый областной конкурс исполнителей народной песни участник 

III региональный чемпионат профессионального мастерства 

среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» 

участник 

Областной конкурс «Вдохновение» в номинации «Лепка» I место 

Областная дистанционная исследовательская олимпиада Призер 

Всероссийский уровень 

Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру по математике I место 

Конкурс детского рисунка «Имаджинариум Добро» Диплом участника 

Всероссийская онлайн-олимпиада по финансовой 

грамотности 

I место 

Международный уровень 

Онлайн-конкурс  «Фоксфорда» по математике III место 

Спортивные мероприятия 

(муниципальные, региональные, всероссийские) 

Областной туристический слет с элементами соревнований 

по программе «Школа безопасности» для учащихся 

образовательных организаций, осуществляющих 

I место 



образовательную  деятельность в общекомандном зачете по 

конкурсной программе 

Областной туристический слет с элементами соревнований 

по программе «Школа безопасности» для учащихся 

образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную  деятельность в общекомандном зачете по 

спортивным видам 

II место 

  

Кроме перечисленных очных конкурсов, учащиеся ТОГБОУ «Жердевская 

школа-интернат» совместно с педагогами в течение года принимали участие 

в дистанционных викторинах, конкурсах (всероссийских, международных), 

становились победителями и занимали призовые места. 

Ежегодно обучающиеся школы активно участвуют в международных 

играх «Кенгуру» (математика), «Русский медвежонок» (русский язык),  

«Лев», «Британский бульдог» (английский язык), «Олимпус». 
 

4.3.Достижения педагогов. 

 В 2018-2019 учебном году педагоги ТОГБОУ «Жердевская школа-

интернат» принимали участие в профессиональных конкурсах. 

Дата 

Полное название 

мероприятия 

(конкурсы, 

фестивали, 

соревнования, 

смотры)/ Сайт 

Уровень (ОУ, 

муниципальный, 

региональный, 

российский) 

Педагоги/материал Результат 

Июль 

2018 г. 

Всероссийское 

тестирование 

«Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей» 

Всероссийский Ходжанова Н.И. Диплом I место 

2018 

Краудсорсинговый  

интернет-проект  

«Страна с великой 

историей» 

Международный 
Муравлёв Дмитрий 

Николаевич 
Сертификат 

Сентябрь 

2018 

Всероссийская 

педагогическая 

олимпиада 

«Проектная и 

учебно-

исследовательская 

деятельность в 

образовательных 

организациях» 

Всероссийский 
Муравлёв Дмитрий 

Николаевич 
Диплом VII  место 



Ноябрь 

2018 

Международная 

профессиональная 

олимпиада для 

работников 

образовательных 

организаций и 

студентов 

педагогических 

специальностей 

Всероссийский 
Муравлёв Дмитрий 

Николаевич 
Диплом I место 

Ноябрь 

2018 

Международная 

профессиональная 

олимпиада для 

работников 

образовательных 

организаций и 

студентов 

педагогических 

специальностей 

Всероссийский 
Муравлёва Инна 

Сергеевна 
Диплом I место 

Ноябрь 

2018 

Межрегиональный 

сетевой веб-квест 

«Моя 

лингвистическая 

страна» 

Межрегиональный 
Кузьмичева Марина 

Александровна 
Диплом III степени 

Декабрь 

2018 

Рождественский 

фестиваль «В 

кругу друзей 

Германии» 

Региональный  
Завьялова Светлана 

Юрьевна 
Благодарственное письмо 

Декабрь 

2018 

Всероссийский 

конкурс 

творческих, 

проектных и 

исследовательских 

работ «Вместе 

ярче» 

Всероссийский 
Дуденко Татьяна 

Игоревна 
Благодарственное письмо 

Январь 

2019 

Муниципальный 

этап VI 

регионального 

конкурса отрядов 

«Юные друзья 

полиции» 

Муниципальный 
Дуденко Татьяна 

Игоревна 
Благодарственное письмо 

Апрель 

2019 

Областной сетевой 

конкурс «IT –

учитель 2019» 

Региональный 
Завьялова Светлана 

Юрьевна 
Сертификат участника 

Апрель 

2019 

Сетевой веб-квест 

«Весь мир – театр» 
Межрегиональный 

Завьялова Светлана 

Юрьевна 
Сертификат участника 



Апрель 

2019 

Сетевой фестиваль 

«Ночь в музее» 
Региональный 

Завьялова Светлана 

Юрьевна 
Сертификат участника 

 

 Самыми значимыми достижениями педагогического коллектива стали: 

 II место учителя начальных классов в муниципальном этапе 

Всероссийского конкурса «Учитель года-2019»;  

 II место учителя физической культуры Кузьмичевой М.А. в 

межрегиональном сетевом конкурсе «IT-учитель». 
 


