
Березовское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №9» 

 
ВЫПИСКА 

из протокола от 20.10.2022 №2 
заседания методического совета  

 
Присутствовали: 
 
1. Рукавишникова С.М. – заместитель директора по УВР, член МС; 
2. Туровцева И.Е. – директор БМОУ СОШ №9; 
3. Маханек М.А. – учитель начальных классов, руководитель ШМО учителей начальных 

классов; 
4. Лозовицкая А.Р. – учитель ИЗО, руководитель ШМО учителей технологии, ИЗО, МХК; 
5. Комаровских Е.А. – учитель английского языка, руководитель ШМО учителей 

английского языка;  
6. Малышева Л.Н. – учитель физики,  руководитель ШМО учителей естественнонаучных 

учебных предметов; 
7. Меркер К.Ф. – учитель математики, руководитель ШМО учителей математики и 

информатики, член МС; 
8. Неустроева В.Е. – учитель физической культуры, член МС; 
9.  Новикова Е.В. – учитель русского языка и литературы, руководитель ШМО учителей 

гуманитарных учебных предметов, член МС; 
10.  Бердникова Н.Ю. – методист БМАОУ СОШ №9. 
 

Слушали: Рукавишникову С.М., заместителя директора по МР, председателя МС, 
которая представила  справку по результатам участия в профессиональных конкурсах 
педагогических и руководящих работников БМАОУ СОШ №9  
апрель-октябрь 2022 года. 

В рамках реализации мероприятий антирисковой программы «Недостаточная 
предметная и методическая компетентность педагогических работников» проекта 500+ 
одной из задач являлось обеспечить участие педагогов в мероприятиях по обмену опытом, 
в конкурсах педагогического мастерства на разных уровнях.  

За отчетный период с апреля по октябрь 2022 года педагоги школы приняли 
участие в профессиональных конкурсах различного уровня. Результаты участия 
отображены в таблице. 

Таблица 
Результаты участия педагогов БМАОУ СОШ №9 в профессиональных конкурсах 
различного уровня в период с апреля по октябрь (включительно) 2022года 



Название конкурса, его 
уровень  

Ф.И.О. участника, 
должность (предмет) 

Результаты 
участия 

(участник, 
финалист, 

победитель, 
призер, место или 

другая 
информация) 

Организатор 
конкурса  

Всероссийский 
конкурс «Флагманы 

дополнительного 
образования» 

Туровцева Ирина 
Евгеньевна, директор 

Полуфиналист АНО «Россия – 
страна 

возможностей» 

Всероссийский 
Молодёжный 

педагогический форум 
"Линейка" 

Григорьева Анна 
Анатольевна, учитель 

Выход в очный 
этап 

Мастерская 
Управления Сенеж 

Всероссийский 
Молодёжный 

педагогический форум 
"Линейка" 

Полевщикова 
Валентина 

Владимировна, 
педагог-организатор 

Выход в очный 
этап 

Мастерская 
Управления Сенеж 

Всероссийский 
Молодёжный 

педагогический форум 
"Линейка" 

Меркер Ксения 
Федоровна, учитель 

Выход в очный 
этап 

Мастерская 
Управления Сенеж 

Всероссийский 
Молодёжный 

педагогический форум 
"Линейка" 

Дударева Юлия 
Дмитриевна, учитель 

Выход в очный 
этап 

Мастерская 
Управления Сенеж 

Всероссийский 
конкурс «Флагманы 

дополнительного 
образования» 

Русакова Мария 
Сергеевна, учитель 

Участие 
(ждем 

результаты) 

АНО «Россия – 
страна 

возможностей» 

Всероссийский 
конкурс «Флагманы 

дополнительного 
образования» 

Мальцева Галина 
Евгеньевна, учитель, 

учитель 

Участие 
(ждем 

результаты) 

АНО «Россия – 
страна 

возможностей» 

Всероссийский 
конкурс «Флагманы 

дополнительного 
образования» 

Меркер Ксения 
Федоровна, учитель 

Участие 
(ждем 

результаты) 

АНО «Россия – 
страна 

возможностей» 

Всероссийский 
конкурс «Моя лучшая 

методическая 
разработка» 

Шпис Инна 
Валерьевна, педагог-

психолог 

Лауреат I степени Фонд 21 века.  

Областной конкурс 
«Учитель здоровья 

России» 

Пылаев Матвей 
Вячеславович 

Участие ГАОУ  

Региональный этап 
всероссийского 

конкурса «Лучшая 
столовая» 

 

Русакова Мария 
Сергеевна, учитель 

Участие 
(ждем 

результаты) 

Министерство 
просвещения РФ 



 


