
Участие педагогов в образовательной деятельности за 

рамками уроков в 2017-2018 учебном  году 

1. Филиппов Д.С. – Областной конкурс образовательных 

программ для одаренных детей и талантливой молодежи 

(заочно). 

2. Шулакова Т.В. – Региональный этап 8 Всероссийского 

конкурса «Учитель здоровья России – 2017» 

3. Зотова Ю.О. – Всероссийская конференция «Актуальные 

проблемы профилактики асоциального поведения и 

формирование культуры безопасного образа жизни, 

профилактики ВИС/СПИД  среди молодежи» (сертификат 

участника). 

4. Коник А.А. – Форум «Урал – национальная география» 

г.Среднеуральск (3 дня) 

5. Каримова К.А. - Форум «Урал – национальная география» 

г.Среднеуральск (3 дня) 

6. Шикарова С.И. – курсы повышения квалификации 

«Актуальные вопросы организации работы классных 

руководителей» (удостоверение) 

7. Фартушняк Д.А. -  курсы повышения квалификации 

«Актуальные вопросы организации работы классных 

руководителей» (удостоверение), курсы «Классный 

руководитель в рамках ФГОС» 

8. Каримова Д.А. - курсы повышения квалификации 

«Актуальные вопросы организации работы классных 

руководителей» (удостоверение) 

9. Милкова К.С. – областной семинар «Противодействие 

идеологии терроризма и экстремизма в образовательной 

сфере. Защита детей от информации, причиняющей вред 

здоровью и развитию» (сертификат участника) 

10. Ольштейн А.В. – выступление на областном семинаре 

«Воспитание  детей и молодежи как  стратегически 



общенациональный приоритет:  муниципальная модель 

позитивной социализации обучающихся» (тема выступления 

«Инструменты школы как часть медиакультуры 

подрастающего поколения») 

11. Новых Л.Ю., Зотова Ю.О., Сараева Р.Р. - участники  

областного  семинара «Воспитание  детей и молодежи как  

стратегически общенациональный приоритет:  

муниципальная модель позитивной социализации 

обучающихся» (сертификат) 

12. Степанова О.В., Ольштейн А.В. – эксперты городского 

конкурса «Ученик года - 2017» 

13. Ольштейн А.В., Новых Л.Ю., Зотова Ю.О., Фартушняк 

Д.А., Кузнецова Н.Л. – Муниципальный этап 15 

Международных рождественских чтений «Нравственные 

ценности  и будущее человечества»  

14. Ванашова И.П. – эксперт городского конкурса «Парад 

профессий» 

15. Голубева И.В. – эксперт городского конкурса «По 

материкам и странам» 

16. Коник А.А. – организатор и ведущая городского конкурса 

«По материкам и странам» 7 классы 

17. Игнатьева Ю.Н. – эксперт городского конкурса 

исследовательских проектов «Я-исследователь» (1-4 классы) 

18. Горшкова Е.А. - эксперт городского конкурса 

исследовательских проектов «Я-исследователь» (1-4 классы) 

19. Шутова Н.М. – эксперт городского интегрированного 

конкурса  «Математический марафон» 8 классы 

20. Науменкова Е.В. – эксперт городского конкурса проектов 

«Каменный пояс» 

21. Шулакова Т.В., Кузнецова О.Н. – курсы по 

дополнительной общеобразовательной программе 

«Профилактика рискованного поведения и ВИЧ-тнфекции 



среди подростков и молодежи Свердловской области 

«Ладья» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


