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В целях проведения мониторинга участия и результативности участия в

конкурсных  мероприятиях  областного,  всероссийского  и  международного

уровней в 2017 году просим направить информацию об участии обучающихся

(воспитанников)  в  конкурсных мероприятиях в  соответствии с  приложением

(приложение №1).

Кроме  того,  просим  предоставить  информацию  об  участии  и

результативности  участия  педагогических  работников  в  конкурсах

профессионального  мастерства  различного  уровня  в  2017  году (включая

конкурсы программ, методических материалов и т.п.) (приложение №2).

Информацию  направить  не  позднее  11.02.2018  года  Бледновой  О.Е.  по

адресу электронной почты: blednovaoe@samara.edu.ru 

Информацию  необходимо  предоставить  отдельно  по  школе  (общая

информация по школе и всем филиалам,  имеющимся у ГБОУ);  отдельно по

ДОУ  (общая  информация  по  всем  СП,  реализующим  дошкольные

общеобразовательные  программы,  имеющимся  у  ГБОУ);  отдельно  по  СП,

реализующим дополнительные общеразвивающие программы.

Приложение:  на  3  л.;  отдельный  файл  –  распоряжение  МОиН  СО  от

30.12.2016 года №891-р .

Бледнова (84670) 21669
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Приложение №1 к письму 
 от  02.02.2018 года № 144

Информация
об участии обучающихся (воспитанников) в конкурсных мероприятиях

областного, всероссийского, международного уровней ГБОУ
(ГБПОУ)___________________________

Таблица №1

Областные конкурсные мероприятия, включённые в циклограмму, утверждённую
МОиН Самарской области (см. приложение «Распоряжение МОиН СО от 30.12.2016

года №891-р» – отдельный файл)

Наименование
конкурсного

мероприятия (по
циклограмме)

Количество
участников

(команда, коллектив
считается как 1
участник) (чел.)

Количество
участников,

занявших призовые
места (чел.)

Примечание
(если что-то

нужно пояснить)

Областной фестиваль
детского

хореографического
искусства «Зимняя

сказка»

3 Лауреат III степени –
2 

коллектив 
+сольное 
исполнение 

Региональный этап
всероссийской

олимпиады
школьников

2 - -

Областная научная
конференция
школьников

4 2 место – 1 -

Областной конкурс
«Взлёт»

исследовательских
проектов обучающихся

образовательных
организаций в

Самарской области

1 - -

Общее количество 
участников – 10 чел.

Общее количество 
участников, 
занявших призовые 
места,  –  3 чел. 



Таблица №2

Другие  конкурсные  мероприятия областного, всероссийского или международного
уровней 

Наименование
конкурсного
мероприятия

(по
Положению о
конкурсном

мероприятии)

Очный конкурс
или

дистанционный
конкурс 

Количество
участников
(команда,
коллектив

считается как 1
участник) (чел.)

Количество
участников,

занявших
призовые места

(чел.)

Примечание
(если что-то

нужно
пояснить)

Всероссийский
конкурс
детского
рисунка

«Праздник в
каждом доме»

дистанционный 5 3 место – 1 -

Общее 
количество 
участников –  5 
чел.

Общее 
количество 
призовых мест 
– 1 чел.



Приложение №2 к письму 
от  02.02.2018 года № 144

Информация
об участии педагогических работников в конкурсах профессионального мастерства 

(включая конкурсы программ, методических материалов) ГБОУ
(ГБПОУ)______________________

Наименование
конкурсного

мероприятия (по
Положению)

Очное или
заочное
участие

Количество
участников 

ФИО (полностью)
педагога,

занявшего
призовое место
(указать, какое

место занял)

Примечание
(если что-то

нужно
пояснить)

Региональный этап
Всероссийского

конкурса
педагогических

работников «Воспитать
человека»

очное 1 Людмила
Викторовна

Савенкова – 3 

-

Конкурс на денежное
поощрение лучших
учителей Самарской

области в рамках
реализации

приоритетного
национального проекта
"Образование" (ПНПО)

заочное 1 Татьяна
Николаевна

Зайцева

-


	Конкурс на денежное поощрение лучших учителей Самарской области в рамках реализации приоритетного национального проекта "Образование" (ПНПО)

