
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Лицей №82 г. Челябинска»

Кафедра учителей начальных классов

Захарова 
Светлана      
Вячеславовна,

учитель начальных классов 
высшей квалификационной категории

 Педагогический стаж 29 лет
 Тема научно-методической работы 
«Формирование функциональной грамотности обучающихся на 
основе межпредметного взаимодействия»



 Победитель конкурса лучших учителей Российской Федерации 
на соискание гранта Президента РФ в рамках проекта 
«Образование» 

 Почётная грамота Министерства  образования и науки РФ
 Благодарственное письмо  Законодательного собрания 

Челябинской области 
 Благодарственное письмо  Челябинской городской думы
 Победитель районного и призёр городского этапов конкурса 

«Учитель года - 2006» 
 Благодарность Комитета по делам образования города 

Челябинска за активное участие в деятельности городского 
методического объединения учителей начальных классов 
города Челябинска в 2019/2020 учебном году



Участие в конкурсах педагогического 
мастерства, семинарах, конференциях

 2017
Выступление на городском методическом семинаре 
«Организация проектной деятельности в начальной школе» 

 Открытый урок в рамках методического мероприятия  
«Усовские педагогические чтения» совместно с ФГБОУ ВО 
«Южно-Уральский государственный гуманитарно-
педагогический университет» 

 2019
Выступление на Межрегиональной научно-практической 
конференции  «Актуальные вопросы совершенствования 
преподавания ОРКСЭ и ОДНКНР в общеобразовательной 
школе» на базе ФГБОУ ВО «Южно-Уральский 
государственный гуманитарно-педагогический 
университет»  



Участие в конкурсах педагогического 
мастерства, семинарах, конференциях

 2018
Член экспертной комиссии очного этапа городского тура XI
Городского конкурса реферативно-исследовательских и 
проектных работ учащихся 1-х – 8-х классов 
«Интеллектуалы ХХI века» 

 2017-2021
Член аттестационной комиссии учителей города 
Челябинска и Челябинской области  

 2015-2021
Член предметной комиссии городских предметных 
олимпиад для младших школьников 



Участие учащихся в конкурсах, олимпиадах, 
НОУ

2017-2018

Мероприятие Результат
Городская научно-исследовательская 
конференция юных краеведов «Мой 

первый доклад» (1-4 классы)
в рамках Всероссийской программы 

«Отечество»

победитель в номинации 
«Топомимика. Литературное 

творчество»

Городской конкурс реферативно-
исследовательских работ для 

учащихся
1-8 классов «Интеллектуалы XXI

века»

победитель в номинации 
«Литературоведение»

победитель в номинации 
«Экономика. Право»

победитель в номинации 
«Филология (русский язык)»

победитель в номинации 
«Математика»

победитель в номинации 
«Общественно-исторические 
науки (история, археология)»



Участие учащихся в конкурсах, олимпиадах, 
НОУ

2018-2019
Мероприятие Результат

Городская интеллектуально-
социальная программа для молодежи 

и школьников «Шаг в будущее», 
конкурс реферативных работ

III место в номинации 
«Великий русский язык»

III место в номинации 
«Проблемы человека и 

человечества»

III место в номинации 
«Великий русский язык»

II место в номинации 
«Естествознание (физика)»

победитель в номинации 
«Великий русский язык»

победитель в номинации
«Мир математики»



Участие учащихся в конкурсах, олимпиадах, 
НОУ

2019-2020
Мероприятие Результат

Интеллектуальный марафон 
на Кубок Главы города
Предметные олимпиады для 
младших школьников 
(математика)

победитель I тура
городского этапа

призёры I тура городского 
этапа

Интеллектуальный марафон 
на Кубок Главы города
Предметные олимпиады для 
младших школьников 
(окружающий мир)

призёр I и II туров 
городского этапа

Интеллектуальный марафон 
на Кубок Главы города
Предметные олимпиады для 
младших школьников 
(русский язык)

призёры I тура городского 
этапа



Участие учащихся в конкурсах, олимпиадах, 
НОУ

2020-2021
Мероприятие Результат

Городская олимпиада по 
математике «В мире 
математической мысли», 
финальный тур

призёр личного 
первенства, победитель 
командного первенстваI

победители командного 
первенства

Городской 
интеллектуальный марафон 
«Трое в математической 
лодке»

призёр личного 
первенства,

победитель командного 
первенстваI

Кубок главы города, 
городская олимпиада по 
математике «В мире 
математической мысли»

победитель

Городской этап конкурса 
художественного чтения 
«Ступень к Парнасу»

победитель
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