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Участие в конкурсах:
• Загайнов Александр Викторович, директор школы победил в городском
конкурсе «Признание» в номинации «Лидер в образовании»
• Михальчик Л.Д., учитель русского языка и литературы приняла участие в
ННПО «Образование-2010»;
• Хорьякова С.П., учитель русского языка и литературы приняла участие в
районном конкурсе «Учитель года » заняла 1 место;
• Дроздецкая Н.С., учитель начальных классов в 2009 году в районном
конкурсе «Самый классный классный» заняла 1 место и представляла
Ленинский район на окружном конкурсе «Самый классный классный»
заняла 3 место. Приняла участие в краевом конкурсе «Самый классный
классный» .
• Школьное методическое объединение учителей «Естественноматематического цикла» приняла участие в районном
конкурсе
методических объединений заняли 3 место
• Михальчик Л.Д., учитель русского языка и литературы приняла участие в
региональном фестивале – конкурсе «ИКТ в образовании-2009»
Участие в научно-практических конференциях и семинарах:
• Михальчик Л.Д., учитель русского языка и литературы выступила на
районном методическом объединении с презентацией из опыта работы по
итогам районного смотра - конкурса кабинетов русского языка и
литературы. Выступила с презентацией
на районной конференции
«Речевое и литературное развитие школьников» в рамках проведения
«Всероссийских чтений «Педагогическое наследие С.П. Титова»».
Приняла участие в городском практико-ориентированном семинаре в
Центре развития образования;
• Кузнецова М.В., учитель ИЗО и черчения приняла участие в районном
семинаре по использованию ИКТ на уроках и в краевом конкурсе
«Активный пользователь ИКТ»;
• Чупрова Н.М., учитель музыки приняла участие в районном Фестивале
педагогических идей;
• Субботина О.П., учитель начальных классов провела открытый урок в
рамках городского семинара «ИКТ на уроках в начальной школе». Провела
открытый урок в рамках краевой конференции «Поговорим о правильном
питании»
• Демкина Т.В., учитель начальных классов выступила и провела открытый
урок на городском семинаре «ИКТ на уроках в начальной школе»;

• Бобченко О.В., учитель начальных классов выступила на городском
семинаре «ИКТ на уроках в начальной школе»;
• Котлярова Т.И., заместитель директора по НМР приняла участие в
региональной образовательной выставке «Образовательная программа ОУ
как механизм обеспечения современного качества образования».
Образовательная программа школы ( начальная ступень) заняла 2 место;
• Котлярова Т.И., заместитель директора по НМР, Демкина Т.В.,
учитель начальных классов выступили с докладами на краевой научнопрактической конференции «Развитие инновационных процессов в
системе дошкольного и начального образования края в условиях перехода
на новые образовательные стандарты»;
• Котлярова Т.И., заместитель директора по НМР выступила на краевом
семинаре «Методическое сопровождение становления новой школы» на
базе МОУ «Лицей № 124»
• Михальчик Л.Д., учитель русского языка и литературы и Савинкова
М.И., учитель математики продолжили работу в проекте «Газета в
образовании» в сравнении с прошлым учебным годом было значительно
больше публикации учащихся в газете «Свободный курс».
Награды:
• Педагогический коллектив школы внесен на районную Доску Почета за
высокие результаты работы;
• Педагогический коллектив школы награжден Благодарственным письмом
АКЗС;
• Педагогический коллектив школы награжден Благодарственным письмом
заместителя губернатора Денисова Ю.Н.;
• Загайнов А.В., директор школы внесен на городскую Доску Почета
«Учительская слава»;
• Загайнов А.В., директор школы внесен в городской сборник «Учительская
слава»;
• Загайнов А.В., директор школы принял участие во Всероссийском
конкурсе «Лучший директор»;
• Бурулева С.Л., заместитель директора по УВР награждена нагрудным
знаком «Почетный работник общего образования»;
• Сюков П.Г., учитель истории награжден Почетной грамотой АКЗС;
• Вакуленко Н.М., заместитель директора по АХР награждена
Благодарственным письмом АКЗС;
• Муль И.П., учитель начальных классов награждена Почетной грамотой
управления Алтайского края по образованию и делам молодежи;
• Субботина О.П, учитель начальных классов награждена Почетной
грамотой управления Алтайского края по образованию и делам молодежи;

