
Учебные конкурсы 

 

Спортивные и творческие конкурсы 

Журавлева Т.Г. 

Учитель химии 

4 городская научно-исследовательская 

конференция для обучающихся 3-11 

классов экологического направления 

«Зеленая планета» номинация 

«Экологическая химия» (Пр. от 

18.04.2019 №299) 

Земялная К., 

Сушко Д (1 

место) 

Терентьева Е.Г. 

Учитель 

физической 

культуры 

Спартакиада школьников 

общеобразовательных организаций 

города Енакиево в 2018-2019 учебном 

году( пр. от 20.05.2019 №378) 

12 место 

Макушева М.А 

Учитель 

биолгии 

Городской этап городского 

географического конкурса для 

обучающихся 6-7 классов «Люби и знай 

Донецкий край» команда «Радуга» (пр. 

от 19.04.2019 №306) 

4 городская научно-исследовательская 

конференция для обучающихся 3-11 

классов экологического направления 

«Зеленая планета» номинация 

«Техносферная безопасность» (Пр. от 

18.04.2019 №299) 

Городской турнир по предметам 

естественного цикла «Мир, в котором 

мы живем» (пр. от 15.03.2019 №184) 

Городской этап Республиканского 

конкурса научно-практических работ 

«Юные экологи Донбасса» (пр. от 

24.10.2018 №595) 

Муниципальный этап 2 

Республиканского турнира юных 

географов (пр. от 12.10.2018 №554) 

3 место 

 

 

 

 

Сабельникова 

Д – 2 место 

Хапугина А. 

2 место 

 

 

Команда 

«Эверест» 3 

место 

Иваникина И 

Харченко С 

3 место 

 

Команда 

«Эверест» 3 

место 

Наконечная 

Т.О. 

Педагог-

организатор 

Городской этап Республиканского 

фестиваля дружин юных пожарных в 

2019 году (пр. от 26.03.2019 №219) 

2 командное 

место 

Колосова Н.С. 

Учитель 

начальных 

классов 

Республиканская операция «Покорми 

птиц зимой» Республиканской 

природоохранной акции «Зеленый 

патруль Республики -2018» 

Житник М. 2 

место 

Калинина В.В. 

Учитель 

начальных 

классов 

Республиканский конкурс юных 

умельцев «Природа и творчество» 

Мусиенко Александр (пр.08.11.2018 

№19) 

Городской конкурс юных 

фотолюбителей «Путешествие в мир 

участник 

 

 

 

 

3 место 



профессий» номинация «Портрет» 

Шевкопляс И.(от 14.11.2018 №649) 

Икаева М.А. 

Учитель 

математики 

7 научно-практическая конференция для 

обучающихся 8-11 классов по 

предметам физико-математического 

цикла «Первые шаги в науку» в 

номинации «За страницами учебника» 

(пр. от 25.03.2019 №218) 

Городской ученический математический 

конкурс  по устному счету для 5-11 

классов «Я считаю лучше всех»(от 

29.10.2018 №604) 

Сушко Дарья 

2 место 

 

 

 

Кулешова 

Ева (КМУС) 

Кучеренко П. 

(КМУС) 

Еркович Р и 

Лучкай Р 3 

разряд 

Коробкина А.А. 

Учитель 

ачальных 

классов 

Городской конкурс юных 

фотолюбителей «Путешествие в мир 

профессий» номинация «Портрет» 

Воробьев А. (от 14.11.2018 №649) 

 

 

3 место 

Гринева М.Д. 

Учитель физики 

7 научно-практическая конференция для 

обучающихся 8-11 классов по 

предметам физико-математического 

цикла «Первые шаги в науку» в 

номинации «Прикладная физика» (пр. от 

25.03.2019 №218) 

 

Земляная 

Карина 1 

место 

   

Калениченко 

И.А 

Учитель 

математики 

Городской ученический математический 

конкурс  по устному счету для 5-11 

классов «Я считаю лучше всех»(от 

29.10.2018 №604) 

Колосов К (2 

разряд) 

Племешов С. 

3 разряд) 

   

Голец Е.А. 

Учитель 

математики 

Городской ученический математический 

конкурс  по устному счету для 5-11 

классов «Я считаю лучше всех»(от 

29.10.2018 №604) 

Ковинько о 

Гарбузова Д 

участники 

   

 

 

 

 

 

 



 

Результаты участия в муниципальном и Республиканском этапах ученических предметных олимпиад 
 

Радченко Т.Д. 

Учитель русского 

языка и литературы 

Кучеренко П Участник заключительного этапа олимпиады обучающихся общеобразовательных организаций ДНР по 

литературе (47 б) 

Муниципальный этап Республиканской олимпиады обучающихся общеобразовательных организаций в 

ДНР в 2018-2019 учебном году по литературе диплом 1 степени (пр. от 10.12.2018 №717) 

Земляная Карина Участник заключительного этапа олимпиады обучающихся общеобразовательных организаций ДНР по 

русскому языку (47,5 б) 

Муниципальный этап Республиканской олимпиады обучающихся общеобразовательных организаций в 

ДНР в 2018-2019 учебном году по русскому языку диплом 2 степени (пр. от 19.11.2018 №660) 

Леу В.В. 

Учитель русского 

языка и литературы 

Иваникина И. Участник заключительного этапа олимпиады обучающихся общеобразовательных организаций ДНР по 

литературе (60 б) 

Муниципальный этап Республиканской олимпиады обучающихся общеобразовательных организаций в 

ДНР в 2018-2019 учебном году по литературе диплом 1 степени (пр. от 10.12.2018 №717) 

Котова В.Я. 

Учитель украинского 

языка и литературы 

Белицкая В. Участник заключительного этапа олимпиады обучающихся общеобразовательных организаций ДНР по 

литературе (43,5 б) 

Участник городского этапа Международного конкурса юных чтецов «Живая классика» 

Муниципальный этап Республиканской олимпиады обучающихся общеобразовательных организаций в 

ДНР в 2018-2019 учебном году по литературе диплом 3 степени (пр. от 10.12.2018 №717) 

 

Рябенко Альбина Участник заключительного этапа олимпиады обучающихся общеобразовательных организаций ДНР по 

русскому языку (53,75 б)  

Муниципальный этап Республиканской олимпиады обучающихся общеобразовательных организаций в 

ДНР в 2018-2019 учебном году по русскому языку диплом 3 степени (пр. от 19.11.2018 №660) 

Корабельникова О.А. 

Учитель английского 

языка 

Сакович Д. Муниципальный этап Республиканской олимпиады обучающихся общеобразовательных организаций по 

английскому языку 3 место (пр. от 24.12.2018 №745) 

Кучеренко Полина Муниципальный этап Республиканской олимпиады обучающихся общеобразовательных организаций по 

английскому языку 3 место (пр. от 24.12.2018 №745) 

Макушева М.А. 

Учитель биологии 

Земляная Карина Муниципальный этап Республиканской олимпиады обучающихся общеобразовательных организаций в 

ДНР в 2018-2019 учебном году по географии диплом 3 степени (пр. от 19.11.2018 661) 

   

 

 

 



 

Личное участие учителей в конкурсах педагогического мастерства, публикации 
Учитель украинского языка и литературы Котова В.Я. приняла участие в городском этапе Республиканского конкурса методических разработок   

«Методический шедевр» и заняла 2 место в номинации «Открытое мероприятие для детей» (пр. от 12.10.2018 №555). Учитель имеет публикацию в 

электронном журнале «Золотые страницы образования».  

Учитель математики Икаева М.А. приняла участие в конкурсе для учителей математики «Я учитель», в V республиканской электронной научно-

практической конференции «Качество естественно-математического образования». Также учитель имеет публикацию в электронном журнале «Золотые 

страницы образования».  

Учитель истории Мартыненко В.В. принял участие в проекте по созданию учебно-методического комплекса по предмету История Отечества 

(Историческое краеведение) для 5-11 классов (пр. от 13.06.2019 №425) 

 


