
Протокол  

о  результатах  заочного этапа районного конкурса профессионального 

мастерства  «Золотое яблоко -2018» 

 

I. В заочном этапе  районного конкурса профессионального  мастерства 

«Золотое яблоко -2018» (далее Конкурс) приняли участие 189  педагогов  и 

16 управленческих команд образовательных учреждений Пермского 

муниципального района. По результатам заочного этапы были определены 

участники очного этапа Конкурса набравшие наибольшее количество баллов. 

Протокол о  результатах Конкурса представлен в алфавитном порядке в 

соответствии с направлением и номинацией участников. 

Конкурс проводился по следующим направлениям: 

1. Для педагогов школ и дополнительного образования 

В номинации «Инновационная деятельность педагога в рамках 

реализации приоритетных проектов системы образования Пермского 

муниципального района»  приняли участие  29  педагогов. 

В очный этап Конкурса   по результатам прошли следующие педагоги: 

 Неклюдова Елена Александровна, заместитель директора по ВР  

МАОУ «Юго-Камская средняя школа»; 

 Паластрова Ксения Сергеевна, учитель географии МАОУ 

«Бабкинская средняя школа»; 

 Полле Алина Владимировна, учитель английского языка МАОУ 

«Лобановская средняя  школа». 

В номинации «Реализация принципа индивидуализации в деятельности 

педагога»  приняли участие  23 педагога. 

В очный этап Конкурса по результатам прошли следующие педагоги: 

 Зуева Светлана Владимировна, учитель начальных классов МАОУ 

«Бабкинская средняя школа»; 

 Каракулова Людмила Васильевна, педагог дополнительного 

образования МАОУ ДЮЦ «Импульс», учитель географии  МАОУ 

«Юго-Камская средняя школа»; 

 Шарнина Анастасия Станиславовна, учитель истории и 

обществознания МАОУ «Лобановская средняя школа».                                                                             

В номинация «Инновациаонные механизмы достижения результатов 

образовательной программы учреждения» приняли участие 43 педагога. 

 В очный этап Конкурса   по результатам прошли следующие педагоги: 

 Мясникова Татьяна Терентьевна, учитель технологии  МАОУ 

«Фроловская средняя школа «Навигатор»; 



 Сыпачева Елена Сергеевна, учитель истории и обществознания 

МАОУ «Гамовская средняя школа»; 

 Федотова Екатерина Андреевна, учитель математики и информатики  

МАОУ «Фроловская средняя школа «Навигатор». 

В номинации «Реализация адаптивной образловательной программы как 

условие социализации детей с ОВЗ»  приняли участие  11 педагогов. 

 В очный этап Конкурса   по результатам прошли следующие педагоги: 

 Каракулова Ольга Сергеевна, учитель русского языка и литературы 

МАОУ «Усть-Качкинская средняя школа»; 

 Лушникова Татьяна Федоровна, учитель классов для обучающихся  

с умственной отсталостью (нарушение интеллекта) МАОУ «Гамовская  

средняя школа»; 

 Моисеева Галина Андреевна, учитель-дефектолог, педагог 

дополнительного образования МАОУ «Юговская средняя школа»; 

 Черемухина Елена Ивановна, учитель русского языка и литературы, 

педагог-психолог МАОУ «Бершетская средняя школа». 

2. Для педагогов образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования 

В номинации «Инновационная деятельность педагога в рамках 

реализации приоритетных проектов системы образования Пермского 

муниципального района»  приняли участие  6  педагогов. 

В очный этап Конкурса   по результатам прошли следующие педагоги: 

 Лымаренко Татьяна Владимировна, воспитатель МАОУ 

«Соколовская средняя школа» структурное подразделение  детский сад                                                            

«Филиппок»; 

 Савельева Юлия Викторовна, воспитатель МАДОУ «Двуреченский 

детский сад «Семицветик». 

В номинации «Реализация принципа индивидуализации в 

деятельности педагога»  приняли участие  18 педагогов. 

В очный этап Конкурса   по результатам прошли следующие педагоги: 

 Давыдова Татьяна Борисовна, воспитатель МАДОУ «Лобановский 

детский сад «Солнечный город»; 

 Казакова Татьяна Леонидовна, старший воспитатель МАДОУ «Юго-

Камский детский сад «Планета детства»; 

 Крестьянникова Галина Ивановна, педагог-психолог МАДОУ 

«Бершетский детский сад «Умка». 

 



В номинации «Инновационные механизмы достижения результатов 

образовательной программы учреждения» приняли участие 34 педагога. 

В очный этап Конкурса   по результатам прошли следующие педагоги: 

 Андрианова Анастасия Владимировна, воспитатель МАДОУ 

«Кондратовский детский сад «Ладошки»; 

 Мельникова Любовь Николаевна, воспитатель МАДОУ 

«Лобановский детский сад «Солнечный город»; 

 Шишкина Мария Владимировна, музыкальный руководитель 

МАДОУ «Култаевский детский сад «Колокольчик»; 

 Щелкунова Оксана Александровна, воспитатель МАДОУ 

«Бершетский детский сад «Умка». 

В номинации «Реализация адаптивной образовательной программы 

как условие социализации детей с ОВЗ»  приняли участие  9 педагогов.  

В очный этап Конкурса   по результатам прошли следующие педагоги: 

 Аббакумова Анастасия Алексеевна, инструктор по физическому 

воспитанию МАДОУ «Култаевский детский сад «Капитошка»; 

 Казанцева Людмила Геннадьевна, учитель-логопед МАДОУ 

«Лобановский детский сад «Солнечный город»; 

 Майорова Елена Вячеславовна, воспитатель МАДОУ «Лобановский 

детский сад «Солнечный город»;  

 Решетникова Анастасия Александровна, педагог-психолог МАДОУ 

«Гамовский детский сад «Мозаика». 

 Сухомлинова Сания Файзелхаковна, педагог-психолог МАДОУ 

«Култаевский детский сад «Колокольчик». 

3. Для управленческих команд ОУ 

В номинации «Инновационная деятельность административной команды 

в рамках реализации приоритетных проектов системы образования 

Пермского муниципального района»  приняли участие  2  команды. 

 Управленческая команда МАОУ «Бабкинская средняя школа»; 

 Управленческая команда МАОУ «Юго-Камская средняя школа». 

Они проходят в очный этап Конкурса    

В номинации «Реализация принципа индивидуализации в деятельности 

административной команды»  приняли участие  4 команды. 

 Управленческая команда МАОУ «Бершетская средняя школа»; 

 Управленческая команда МАОУ «Гамовская средняя школа»; 

 Управленческая команда МАОУ «Култаевская средняя школа»; 

 Управленческая команда МАОУ «Юговская средняя школа» 

Они проходят в очный этап Конкурса 



 

В номинация «Инновациаонные механизмы достижения результатов 

образовательной программы учреждения» приняли участие 10 команд. 

 Управленческая команда МАОУ «Лобановская средняя школа»; 

 Управленческая команда МАОУ «Лядовская основная школа»; 

 Управленческая команда МАОУ «Мулянская средняя школа»; 

 Управленческая команда МАОУ «Платошинская средняя школа»; 

 Управленческая команда МАОУ «Савинская средняя школа»; 

 Управленческая команда МАОУ «Усть-Качкинская средняя школа»; 

 Управленческая команда МАДОУ «Гамовский детский сад «Радуга»; 

 Управленческая команда МАДОУ «Лобановский детский сад 

«Солнечный город»; 

 Управленческая команда МАДОУ «Савинский детский сад 

«Созвездие»; 

 Управленческая команда МБДОУ «Сылвенский детский сад 

«Журавлик». 

Все команды проходят в очный этап Конкурса. 

В номинации «Создание условий для социализации детей с ОВЗ в рамках 

реализации адаптированной образовательной программы» участников не 

зарегистрировано.  

 

III.  Участники, набравшие по результатам первого (заочного) тура конкурса 

менее 8 баллов сертификат участника не получают ( п.3.1. Положения) 

 

 

Председатель организационного комитета                                             Н.А. Соснина 

Заместитель председателя организационного комитета                        А.Р. Потапова    

Члены организационного комитета:                                                            

И.А.Исакова  

Н.А. Тиунова   

О.В. Углицких 

                                                                                                                           

07.11. 2018 год 


