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Год Класс Абсолютная успеваемость Качественная успеваемость

2018-2019 2А 100% 89,7%

2019-2020 3А 100% 96,7%

2020-2021 4А 100% 80%

Методическая тема
«Использование сетевых дистанционных образовательных технологий 
как средства повышения продуктивности образовательной деятельности  
в начальной школе»

Итоги успеваемости



Год Вид деятельности

2018-2019 Руководитель методического объединения учителей начальных классов
Металлургического района
Председатель жюри городского (отборочного) этапа олимпиад младших
школьников по математике, русскому языку, окружающему миру
Член жюри 13 Городского конкурса реферативно-исследовательских и
проектных работ учащихся 1-8-х классов «Интеллектуалы XXI века»
Член экспертного совета Международного  педагогического портала 
«Солнечный свет»

2019-2020 Руководитель методического объединения учителей начальных классов
Металлургического района
Председатель жюри городского (отборочного) этапа олимпиад младших
школьников по математике, русскому языку, окружающему миру
Член жюри Городского этапа (II тур) предметной олимпиады младших
школьников по окружающему миру
Член жюри в I Номинации Городского  конкурса «Лучшее 
метапредметное занятие» в рамках «Усовских педагогических чтений»
Разработчик городской диагностической работы по литературному 
чтению  для обучающихся 3-х классов

2020-2021 Руководитель методического объединения учителей начальных классов
Металлургического района
Председатель жюри городского (отборочного) этапа олимпиад младших
школьников по математике, русскому языку, окружающему миру
Член жюри в I Номинации Городского конкурса «Лучшее
метапредметное занятие» в рамках «Усовских педагогических чтений»
Ответственный за проведение Городского этапа (II тур) предметных
олимпиад младших школьников по математике, русскому языку,
окружающему миру в Металлургическом районе



Название мероприятия Результат
2018 

Муниципальный этап областного конкурса научно-методических материалов
«Новой школе-новые стандарты» в 2018 году. Приказ № 1854-у от 14.09.2018 г.

Победитель 

Областной конкурс научно-методических материалов «Новой школе-новые
стандарты» в 2018 году. Приказ №01/3048 от 22.10.2018 г.

Победитель

Городской конкурс контрольно-измерительных материалов «Работа с текстом и
информацией» при освоении образовательной программы начального общего
образования. Грамота Комитета по делам образования города Челябинска от
22.06.2018 г. №1259-у.

Призёр

Городской семинар «Роль проекта на уроках окружающего мира в
формировании экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни»

Выступление.
Организация и 
проведение семинара

Городская III научно-практическая конференция по экологии Выступление
2019

Городской (единый методический день) «Об особенностях преподавания
учебных предметов в начальных классах в 2019/2020 учебном году»

Выступление

Городской семинар «Проектная деятельность на уроках по изучению
окружающего мира»

Выступление

Городской (единый методический день) «Современные подходы к 
формированию навыков смыслового чтения»

Организация 
работы секции

2020
Городской (вебинар городского методического объединения учителей начальной
школы) «Организация онлайн уроков для обучающихся начальной школы в
рамках дистанционного обучения с использованием видео-сервиса ZOOM»

Выступление

Участие в конкурсах педагогического мастерства, 
семинарах, конференциях, в работе профессионального сообщества 



Название конкурса Результат
2018 год

Номинация «Письмо моему другу» муниципального этапа 
областного конкурса «Герои Отечества-наши земляки» 

Грамота за 1 место

Всероссийский дистанционный конкурс «Моя малая 
Родина: природа, культура, этнос»

Диплом 3 степени

Интернет- конкурс детских проектов «Мой первый 
самолет» 

Грамота за 1 место

VIII городской фестиваль детского творчества «Моя 
Вселенная» (очный этап) 

2 Диплома 
участника очного 
этапа

Челябинский городской координационный центр НТТМ 
«Интеллектуалы XXI века» «Шаг в будущее»

Диплом третьей   
степени,
2 Грамоты 
лауреата

Челябинский городской координационный центр НТТМ 
«Интеллектуалы XXI века» «Шаг в будущее» 

Диплом третьей   
степени

Конкурс «Металлургия глазами поколения NEXT» ,  
номинация «За создание яркого образа человека» 

Грамота

2019 год
IX городской фестиваль детского творчества «Моя 
Вселенная» (очный этап) 

3 Диплома за 
участие

Челябинский городской координационный центр НТТМ 
«Интеллектуалы XXI века» «Шаг в будущее» 

Грамота
3 Диплома третьей   
степени

Городская открытая  олимпиада по осмысленному чтению 4 Диплома третьей 
степени  

XIV Уральское соревнование юных исследователей
«Евразийские ворота России- Шаг в будущее, Юниор

Призёр 3 степени

Участие обучающихся в конкурсах



2020 год
Конкурс реферативных работ  Челябинского 
городского координационного центра НТТМ 
«Интеллектуалы XXI века»
«Шаг в будущее»

2 Диплома 
второй  степени

Конкурс бумажной пластики «Оригами» 
Челябинского городского координационного центра 
НТТМ «Интеллектуалы XXI века»
«Шаг в будущее»

Грамота

Номинация «Поэзия» IX городского детского 
литературного творчества «Алые паруса творчества» 

Грамота за 3 
место

X городской фестиваль детского творчества «Моя 
Вселенная» (очный этап) 

Диплом 2 
степени  
Диплом за 
участие

Всероссийский  конкурс  учащихся «Юный 
исследователь-катализатор интеллекта» по биологии 
и экологии  

2 Лауреата 
второй степени

2021 год
Номинация «Поэзия» I Всероссийского открытого 
детского литературного конкурса «Алый парус 
вдохновения» 

Диплом лауреата

Номинация  «Поэзия» Регионального открытого 
конкурса творческих работ «Рождественская сказка» 

Диплом лауреата

Номинация «Письмо моему другу» областного 
конкурса «Герои Отечества-наши земляки» 

Спец-приз  

Номинация «Письмо моему другу» муниципального 
этапа областного конкурса «Герои Отечества-наши 
земляки» 

Диплом 
победителя



2017-2021годы
Всероссийская образовательная платформа «Учи.ру» Победители

Призёры
Лауреаты 
похвальных 
грамот

Многопрофильная инженерная олимпиада для 1-5 
классов «От звёздочек – к звёздам»

Участники 

Международный дистанционный проект для 
начальной школы «Эрудит–марафон учащихся». 
Конкурс Эрудитов. Конкурс Специалистов

Победители и 
призеры

Международная игра-конкурс «Русский медвежонок 
– языкознание для всех»

Участники

Международный математический конкурс- игра 
«Кенгуру»

Участники 

Участие обучающихся в конкурсах
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