
Участие и достижения учащихся и учителей  МОУ ООШ им.Привалова И.М. с.Алмазово в 2011-2012 уч.году.  

№ ФИО 

учителя 

Название мероприятия Статус  Результат Подтверждение  

1 Илясов 

А.П. 

Интернет-конкурс методических разработок 

внеклассных мероприятий по химии «Моя 

лучшая методическая разработка» в рамках 

межрегиональной научно-практической 

конференции «Школьный предмет «химия» в 

инновационном учебно-воспитательном процессе» 

/ноябрь 2011/ 

Межрегиональный 5 место http://wiki.saripkro.ru/index.php/%D0%9D%D0%BE

%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0% 

D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%B5%D0

%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B5 

_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8B%

D0%B5_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0% 

B8%D0%BA%D0%B8 

2 Илясов 

А.П. 

Интернет-конференция «Экологическое 

воспитание: опыт, проблемы, перспективы» 

/декабрь 2011/ 

всероссийский  Сертификат 

http://www.centersot.org/profile/1299---.html 

3 Илясов 

А.П. 

III Интернет-конференции «Социальные сервисы 

WEB 2.0 в образовании: опыт, проблемы, 

перспективы» с предоставлением доклада «Роль 

Интернет-ресурсов в работе учителя (= повышении 

эффективности образовательного процесса» 

/февраль 2012/ 

межрегиональный  Сертификат 

http://goo.gl/AdMNI 

4 Илясов 

А.П. 

VII районный конкурс  «Моя физика» (конкурс для 

педагогов) /апрель 2012/ 
районный 1 место Грамота 

      

5 Меринова 

В.Н. 

Конкурс учителей литературы «ВИКТОРИЯ» 

  /октябрь 2011/ 

Районный 1 место  

6 Меринова 

В.Н. 

III Интернет-конференция «Социальные сервисы 

WEB 2.0 в образовании: опыт, проблемы, 

перспективы» с предоставлением доклада 

«Применение электронных образовательных 

ресурсов на уроках русского языка и литературы» 

/февраль 2012/ 

Региональный  Сертификат 

7 Байзакова 

Н.Х. 

III Интернет-конференция «Социальные сервисы 

WEB 2.0 в образовании: опыт, проблемы, 

перспективы» 

Региональный  Сертификат 

Участие учащихся 

№п/п ФИО учащегося  Класс  Название мероприятия Статус Результат Подтверждение 

1 Шеин Дмитрий 7 Интернет-олимпиада школьников по физике на 

базе Санкт-Петербургского государственного 

всероссийский  сертификат 

участника 



университета 

2 Шеин Дмитрий 8 IV межмуниципальная Интернет-олимпиада по 

технологии для     /январь 2012/ 

межмуниципальный 3 место диплом призера 

3 Бабкин Константин  IV межмуниципальная Интернет-олимпиада по 

технологии для     /январь 2012/ 

межмуниципальный выход в 

финал 

диплом лауреата 

4   IV районный конкурс  ученических творческих 

работ  по информатике 

«Мой помощник  -  компьютер» /январь-февраль 

2012/ 

районный  сертификат 

5 Алексашин Александр 

Серебряков Юрий, 

Шеин Дмитрий 

7 IV межмуниципальная Интернет-олимпиада по 

информатике      /февраль  2012/ 

межмуниципальный  сертификат 

6 Бабкин Константин 8 IV межмуниципальная Интернет-олимпиада по 

физкультуре     /март  2012/ 

межмуниципальный 5 место диплом лауреата 

7 Овчинникова Полина 9 IV межмуниципальная Интернет-олимпиада по 

физкультуре     /март  2012/ 

межмуниципальный 2 место диплом призера 

8 Овчинникова Полина 9 IV межмуниципальная Интернет-олимпиада по 

ОБЖ      /апрель  2012/ 

межмуниципальный 1 место диплом победителя 

9 Петров Руслан 9 IV межмуниципальная Интернет-олимпиада по 

ОБЖ      /апрель  2012/ 

межмуниципальный 2 место диплом призера 

10 Бабкин Константин 8 IV межмуниципальная Интернет-олимпиада по 

ОБЖ      /апрель  2012/ 

межмуниципальный 2 место диплом призера 

11 Илясов Дмитрий 4 Ι-ой муниципальная Интернет-викторина для 

учащихся 1-6 классов    «Разговор о 

правильном питании»  

районный 1 место грамота 

 

Сведения о публикациях работ учителя Илясова А.П. 

№п/п Название работы Статус  Дата публикации Подтверждение ( сборник, сайт) 

1 «Лауреаты Нобелевской премии по химии в XXI 

веке» в рамках Интернет-конкурс методических 

разработок внеклассных мероприятий по химии 

«Моя лучшая методическая разработка» на 

Сарвики 

межрегиональный ноябрь 2011 http://wiki.saripkro.ru/index.php/%D0%9D%D0%BE% 

D0%BC%D0%B8%D0%BD%  

D0%B0%D1 

%86%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%B5%D0%BB

%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B5_% 

D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B

5_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8% 

D0%BA%D0%B8 
2 Доклад «Роль Интернет-ресурсов в работе 

учителя (= повышении эффективности 

образовательного процесса» в III Интернет-

конференции «Социальные сервисы WEB 2.0 в 

региональный февраль 2012 http://www.centersot.org/groups/viewdiscussion/100

1--4--------.html?groupid=156 



образовании: опыт, проблемы, перспективы» 

3 «Физика-7: итоговый тест в MyTestX (+ 

«банк» вопросов к тесту)»  в номинации 

«электронные дидактические материалы» 

конкурса «Моя физика» 

районный апрель 2012 http://moemesto.ru/moja-fizika/link/14084199 

 

4 Публикации на сайте РусЕду всероссийский  http://www.rusedu.ru 

 

5 Публикации на сайте «Открытый класс» всероссийский  http://www.openclass.ru 

 

6 Публикации на  сайте «Учительский 

портал» 

всероссийский  http://ucportal.ru 

 

7 Публикации на персональном сайте   http://api1966.ucoz.ru 

 

8 Публикации на сайте «Методическая 

служба. Издательство БИНОМ. 

Лаборатория знаний» 

всероссийский  http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/p5kl.php 

 

 


