
Информационная справка  

по итогам профессиональных конкурсов в 2015-16 году 

На основе положенияо муниципальном конкурсе  профессионального мастерства 
В МОУ Саргазинская СОШ в январе 2016 был проведен школьный этап профессионального 

конкурса профессионального мастерства по следующим номинациям 
-- «Интернет-ресурс участника конкурса 
- «Открытое занятие»; 
- «Беседа с учащимися»; 
В конкурсе приняли участие следующие учителя: 
1.Сапожникова Е.Н.-учитель физики классный руководитель 5 класса 
2.Морозова С.А. –учитель истории классный руководитель 6 класса 
3.Загвоздина Л.В. учитель начальных классов 
4.Данилевич Е.И.- учитель начальных классов 
5.Семенова Т.А. -учитель начальных классов 
6.Волохова Ю.С.- учитель начальных классов 
7.Ганиева Н.Н. –учитель английского языка  классный руководитель 6 класса 
8 Агулова А.Б.-учитель математики, классный руководитель 5 класса 
9.Волохова Ю.С. учитель начальных классов 
10.Ковалева Н.Г.- учитель начальных классов 
11.Фадеева Е.Н. –учитель начальных классов. 
Каждому педагогу было предложено дать – 1  «Открытое занятие(3б); и1- «Беседа с 

учащимися»(3б); предоставить интернет-ресурсы на сайте школы(3б). По итогам 1 тура школьного 
конкурсов были даны оценки: 

1.Сапожникова Е.Н.-учитель физики классный руководитель 5 класса 3б  за проведенную 
беседу с учащимися. 

2.Морозова С.А. –учитель истории классный руководитель 6 класса3б  за проведенную 
беседу с учащимися. 

3.Загвоздина Л.В. учитель начальных классов3б  за проведенную беседу с учащимися. 3б 
за открытое занятие и 3 балла за предоставленные интернет ресурсы на сайте 
школы.http://mousargazinskayasosh@mail.ru 

4.Данилевич Е.И.- учитель начальных классов3б  за проведенную беседу с учащимися,3б за 
открытое занятие  

5.Семенова Т.А. -учитель начальных классов3б  за проведенную беседу с учащимися. 
6.Волохова Ю.С.- учитель начальных классов3б  за проведенную беседу с учащимися,3б за 

открытое занятие 
7.Ганиева Н.Н. –учитель английского языка  классный руководитель 6 класса3б  за 

проведенную беседу с учащимися 
8 Агулова А.Б.-учитель математики, классный руководитель 5 класса3б  за проведенную 

беседу с учащимися 
9.Ковалева Н.Г.- учитель начальных классов3б  за открытое занятие 
10.Фадеева Е.Н. –учитель начальных классов3б  за проведенную беседу с учащимися и 3 

балла за открытое занятие 
Таким образом ,Загвоздина Л.В. учитель начальных классов, набрала 9 баллов и вышла на 

муниципальный уровень. 
Загвоздина Л.В. 19 июня 1990 года рожденияОбщий стаж – 3 года 
Педагогический стаж- 2 года, окончила Челябинский педагогический колледж  
№ 1 (22.06.2012г.)по специальности Учитель начальных классов и изобразительного 

искусства. имеетГрамоту управления образования Сосновского района за участие в конкурсе 
профессионального мастерства в номинации «Педагогический дебют-2013» имеет опыт  работы 
Начальника детской площадки 2015 в школе. Обладает самосовершенствованием, 
ответственностью, открытостью, отзывчивостью. Любит разнообразие и динамичность в работе. 



Загвоздина Л.В. –лауреат Муниципального конкурса профессионального мастерства по 
итогам открытого занятия и беседы с учащимися. Показала  умение и готовность внедрять 
системно- деятельностный подход на уроке русского языка в 4 классе, знает психологические 
особенности школьников,  умеет вести диалог, владеет необходимыми профессиональными  
качествами при внедрении ФГОС 2 поколения. 

Рекомендации: 
1.Поощрить участницу и лауреата  Муниципального конкурса профессионального 

мастерстваучителя начальных классов  Загвоздину Л.В. 
2. Поощрить учителей Моу Саргазинской СОШ, принявших участие в  подготовке и 

проведении школьного  этапа профессионального конкурса. 
-Клавдееву С.В.-за экспертное оценивание  мероприятий в рамках конкурса. 
- Морозову С.А. Сапожникову Е.Н. .Семенову Т.А ,Ганиеву Н.Н. Агулову А.Б,Ковалеву Н.Г .за 

предоставленные методические материалы. 
-Данилевич Е.И,Волохову Ю.С.Фадееву Е.Н за оказанную методическую помощь и 

предоставленные методические материалы. 
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