
Достижения педагогов в 2016-2017 учебном году 

 

1. Выпуск печатной продукции  

В сборнике материалов Международной научно-практической 

конференции Всероссийских педагогических чтений «Наука и образования: 

векторы развития» опубликован опыт работы Украинской О.Г. «Организация 

внеурочной деятельности в условиях школы-интернат в рамках введения 

ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью», 2016 г.. 

В электронном журнале «Конференц-зал» опубликована статья 

Украинской О.Г. и Загайновой Е.В. «Экологическое воспитание 

обучающихся с умственной отсталостью в условиях КГБОУ «Рубцовская 

общеобразовательная школа-интернат №2»», 2017г. 

В сборнике материалов Всероссийской научно-практической 

конференции «Позитивная социализация детей инвалидов с ограниченными 

возможностями здоровья» опубликован опыт работы педагога Зиновьевой 

Н.А. «Уроки швейного дела как одно из условий позитивной социализации 

детей с ОВЗ», 2017 г. 

В электронном журнале «Конференц-зал» опубликована статья 

Ситниковой С.М. «Проектная деятельность во внеурочной занятости с 

умственно отсталыми детьми в условиях группы продлённого дня», 2017г. 

2. Профессиональные конкурсы 

Калугина М.В. «Педагогические технологии на основе личностной 

ориентации педпроцесса», 2017 г., 

Глотова Ю.В. АКИПКРО. Общественно-профессиональная экспертиза: 

логопедическое занятие «Зимующие птицы», 2017 г., 

Попова О.А. окружной этап краевого конкурса профессионального 

мастерства «Швейное дело» - Ι место, 2017 г.; краевой фестиваль «Поверь в себя» 

- ΙΙ место, 2017 г.; Всероссийский образовательный конкурс «Инновационный 

и актуальный опыт развития школ-интернатов и коррекционных 

образовательных учреждений России» - II место, НОУДПО «Экспертно-

методический центр»; Международный конкурс для педагогов «Разработка 

урока по ФГОС» - I место Образовательный центр «Лучшее решение», 2017 

г., 

Абакумов Ю.Ф. окружной этап краевого конкурса профессионального 

мастерства «Столярное дело» - Ι место, 2017 г.; 

Андрианов С.С. краевой конкурс профмастерства обучающихся в рамках 

V краевого фестиваля  детского художественного творчества детей-

инвалидов, детей с ограниченными возможностями «Поверь в себя» , 2017 г.   

– участие, 

Зиновьева Н.А. «ИКТ – компетентность педагога» - Ι место «Инфоурок», 

2016 г., 

Минакова И.В. краевой фестиваль ученических проектов «Шаг в 

будущее» (с.Озерки) –проект «Уникальность Малинового озера» - грамота, 

2017 г. 

Корнеева Е.Ю. международный конкурс «Профессиональные компетенции 

педагогических работников основного общего образования» - I место, 2017 г., 



Ситникова С.М.  краевой фестиваль ученических проектов «Шаг в 

будущее» (с.Озерки) – проект «Текстильная кукла» - диплом Ι степени, 2017 

г. 

Украинская О.Г. Всероссийский образовательный конкурс 

«Инновационный и актуальный опыт развития школ-интернатов и 

коррекционных образовательных учреждений России» - I место, НОУДПО 

«Экспертно-методический центр»; Международный конкурс для педагогов 

«Разработка урока по ФГОС» - I место Образовательный центр «Лучшее 

решение», 2016 г., 

Деревнина О.В. Победитель международной олимпиады «Дети с ОВЗ – 

особые дети» - I место, 2016 г., 

Кудрявцева О.Н. Победитель Всероссийского конкурса «Внеурочная 

деятельность как средство повышения качества образования» - III место, 

14.03.2017г., 

Александрова О.В. Всероссийские педагогические тестирования 

«Девиантное поведение детей и подростков: основные формы, факторы и 

профилактические меры» - II место, 2017г.; 

Международный фестиваль «Достижения современного педагога» - III 

место, 2017 г., 

Борозенцева Н.И. Всероссийский педагогический конкурс «Высокий 

результат» - I место, 2017 г., 

Мануковская Н.А. Всероссийские педагогические тестирования 

«Организация досуга ребёнка» - II место, 2017г.; 

Старикова Н.А. Всроссийский педагогический конкурс «Воспитатель – 

профессионал» - III место, 2017 г.; Всероссийская олимпиада «Основные 

положения Конвенции по правам ребёнка» - I место, 2017 г. 

 

 


