
 Карта результативности 

МАОУ «Школа № 7» КГО 

в мероприятиях различного уровня 

за 2021 – 2022 учебный год 

 

Муниципальный Региональный Всероссийский Международный 

1. Интеллектуально – 

развлекательная игра 

Мозгобойня «Классное 

руководство: от теории к 

практике» в рамках реализации 

плана  АКР КГО 

Результат: Сертификаты 

участников  творческой 

команде классных 

руководителей в составе: 

Чикунова Я.С., классный 

руководитель 9 б класса, 

Ширяева С.П., классный 

руководитель 6 класса, Рябова 

Е.В., классный руководитель 8 

класса, Яковлева К.И., 

Коробицына И.А., классный 

руководитель 7 класса 

            (31.03.2022г.) 

   

2.  Муниципальный этап 

конкурса музеев школ города 

Камышлова,  посвященного 

Году народного искусства и 

нематериального культурного 

наследия народов России. 

Творческая команда педагогов 

и учащихся представила свои 

проекты в трех номинациях.  

В номинации «Экспозиционно-

выставочная деятельность» 

победителем признан новый 

   



выставочный проект музея 

школы № 7 «Быт жителей 

Насоново в предметах 

домашней утвари», его 

авторами стали Вивдич 

Екатерина, учащаяся 9а класса, 

и руководитель школьного 

музея - Клементьева Светлана 

Васильевна.  

В номинации «Поисково-

собирательная деятельность» 

ученик 9а класса школы № 7 

Свиредский Максим и 

преподаватель школы 

Путинцева Елена Петровна 

стали победителями конкурса в 

этой непростой номинации.  

В номинации виртуальных 

проектов. В этом году ученица 

9а класса Турсунова Софья 

вместе со своим руководителем 

Борноволоковой Елизаветой 

Николаевной представили на 

суд жюри проект сайта 

«Традиционная культура 

жителей Среднего Урала», 

который соединил в себе 

интересные факты, авторские 

видеосюжеты, инфографику, 

удобную навигацию, аудиогид 

и многое другое. Эта работа 

занимает первое место в 

номинации виртуальных 

выставочно-исследовательских 

проектов. 

Дипломы победителей 

конкурса: Клементьева 



С.В., руководитель школьного 

музея, Борноволокова Е.Н., 

педагог – психолог, Путинцева 

Е.П., учитель ИЗО 

Учащиеся Совета музея школы: 

Свидерский М., 9 а класс, 

Турсунова С., 9 а класс, Вивдич 

Е., 9 а класс, Свидерская О. 8 

класс. 

           (30.03.2022г.)    

3. Муниципальный этап 

областного социально – 

педагогического проекта «Будь 

здоров!» 

Темяковская О.Ю., учитель 

физкультуры, Коробицына 

И.А., классный руководитель 7 

класса -  кураторы проекта, 

Нагибина Е.А.,педагог – 

организатор – координатор 

проекта от МАОУ «Школа № 

7» КГО 

Результат: Благодарности 

обучающимся 7 класса, 

кураторам и    координатору 

проекта от Комитета по 

образованию, культуре, спорту 

и делам молодежи 

администрации КГО 

(март, 2022г.) 

   

4. Молодежные инклюзивные 

игры на территории 

Камышловского городского 

округа среди учащихся 9 – 10 

классов «Мы вместе в этом 

наша сила» от «Центра 

культуры и досуга» 

   



Результат: Диплом за участие 

команде 9 класса 

(руководитель О.Ю. 

Темяковская) от АМУК КГО 

«ЦКиД» 

(19.01.2022г.) 

5.  Команда администрации и 

педагогов в следующем 

составе: Светлакова Н.В., зам. 

директора по УВР, Михайлис 

И.В., учитель начальных 

классов, Эндерс С.А., учитель 

начальных классов, Новикова 

И.В., учитель начальных 

классов, Яковлева К.И., 

учитель начальных классов, 

Темяковская О.Ю., учитель 

физкультуры  школы приняла 

активное участие в 

организации 

производственной практики и 

предъявлении опыта 

применения современных 

образовательных технологий 

во время уроков по учебным 

предметам НОО и 

внеурочных занятий, 

осуществление 

консультационного 

сопровождения, анализа и 

экспертной оценки качества 

выполнения студентами 

отдельных видов 

профессиональной 

деятельности 

    (март – апрель 2022г.) 

Результат: Благодарности 

Всероссийский конкурс 

школьных музеев 

Российской Федерации в 

2021 году 

Результат: Диплом музею 

школы – Дипломанту 

конкурса в секции 

«Историко – краеведческие 

музеи образовательных 

организаций», Диплом 

Турсуновой Софье 

Дипломанту конкурса и 

Грамота Борноволоковой Е. 

Н., научному руководителю 

дипломанта 

(декабрь, 2021г.) 

 



педагогам от ГАПОУ СО 

«Камышловский 

педагогический колледж» 

6.  Региональный конкурс 

молодежных работ по 

социальной рекламе «Жизнь 

как зебра в номинации 

«Здоровый образ жизни» 

(видео) 

Результат: Диплом за 

участие педагогу – психологу 

борноволоковой Е.Н.,  и 

обучающимся 9 а класса, 

волонтерам – медиаторам: 

Турсуновой Софье и 

Свидерскому Максиму 

(декабрь, 2021г.) 

  

7.  Центр непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства педагогических 

работников 

Образовательный марафон 

«Педагогическое 

наставничества в 

современном образовании» 

Результат: 

Представление  

опыта работы 

педагогического дуэта 

«Технология 5 шагов 

наставника – залог  успеха 

наставляемого» Кузнецова Н. 

Ю., учитель – логопед, 

Борноволокова Е.Н., педагог - 

психолог 

(21.12.2021г.) 

  



8.  Образовательный марафон 

«Менторство как инструмент 

профессионального и 

личностного развития 

управленческих кадров в 

образовательной 

организации» в Центр 

непрерывного повышения 

профессионального 

мастерства педагогических 

работников 

Результат: Представление  

опыта работы управленческой 

команды «От педагогической 

надежды – к педагогическому 

мастерству и творчеству» 

Соколова Р.Р., директор 

Светлакова Н.В., зам. 

директора по УВР 

            (18.12.2021г.) 

  

9.  Четвертая онлайн школа 

«Путь к успеху» для команд 

образовательных организаций 

группы «Шанс» и участников 

проекта 500 + от 

Министерства образования и 

молодежной политики 

Свердловской области и 

ГАОУ ДПО СО «ИРО»  

Результат: Представление 

Портфеля управленческих и 

педагогических кейсов 

«Эффективный учитель 

сегодня – успешный ученик 

завтра» команды 

образовательной 

  



организации: Соколова Р.Р., 

директор 

Светлакова Н.В., зам. 

директора по УВР 

Кузнецова Н.Ю.,  учитель – 

логопед; Борноволокова Е.Н., 

педагог – психолог; Новикова 

И.В., учитель начальных 

классов 

(17.12.2021г.) 

10.  Региональный конкурс 

творческих работ «Взгляд в 

будущее» 

Результат: 

Диплом призеров конкурса (3 

степени) МАОУ «Школа № 

7» КГО  (руководитель: 

Борноволокова Е.Н., педагог 

– психолог, команда 

учащиеся 9 а класса «За нами 

будущее» в составе: 

Турсунова Софья, Кондырев 

Никита, Свидерский Максим) 

Благодарственное письмо 

руководителю команды 

обучающихся 

Борноволоковой Е.Н. за 

подготовку призеров 

областного конкурса 

творческих работ 

обучающихся «Взгляд в 

будущее» в номинации 

«Лучший видеосюжет» 

(ноябрь, 2021г.) 

  

11.  Региональный конкурс для 

участников школьных служб 

примирения «Искусство 

  



диалога» 

Результат: Диплом 

победителя в номинации 

«Лучшая школьная служба 

примирения - 2021» МАОУ 

«Школа № 7» КГО + 

Дипломы победителей в 

номинации «Лучшая 

школьная служба примирения 

- 2021» педагогам: 

Кузнецовой Н.Ю., учителю – 

логопеду 

Борноволоковой Е.Н., 

педагогу - психологу 

 

Диплом победителя  

Турсуновой Софье, ученице 9 

а класса в номинации 

«Лучший блогер школьной 

службы примирения» 

(руководитель: 

Борноволокова Е.Н., педагог 

– психолог) 

(ноябрь, 2021г.) 

12.  Торжественное открытие 4 

сезона регионального проекта 

по развитию наставничества в 

свердловской области «Старт 

в будущее» 4 сезон 

Результат: 

Благодарность от 

Администрации ГАПОУ СО 

«Камышловский 

педагогический колледж» 

руководителю 

Педагогической лаборатории 

наставничества «Ступеньки 

  



роста» Светлаковой Н.В. за 

участие в торжественном 

открытии 4 сезона проекта 

(29.10.2021г.) 

13. Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

«Учитель года  - 2022» 

Результат: Рябова Елена 

Владимировна, учитель 

русского языка и литературы  

Призер конкурса Диплом 3 

степени и победитель в 

номинации «Стабильность – 

признак  мастерства» 

(ноябрь – декабрь, 2021г.) 

Информационно-

методический день ГАОУ 

ДПО СО «Институт развития 

образования» 

"Организация воспитания и 

социализации обучающихся" 

Результат:  

представление успешной 

практики  в рамках 

секции «Воспитательная 

работа в 

общеобразовательных 

организациях: от 

проектирования к 

реализации». Благодарность  

Наталье Викторовне 

Светлаковой, заместителю 

директора по учебно-

воспитательной работе за 

выступление с докладом 

«Проектирование культурно-

образовательного 

пространства школы как 

условие успешной 

реализации  рабочей 

программы воспитания»  + 

успешный опыт будет 

опубликован в сборнике 

ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования» 

(29.10.2021г.) 

Мастер – класс по 

представлению форм работы 

по предотвращению 

конфликтных ситуаций в 

школе «Медиатор в деле» 

(лайфхаки школьной службы 

примирения). Организаторы 

и ведущие мастер – класса: 

Борноволокова Е.Н., педагог 

– психолог и волонтер – 

медиатор Турсунова Софья, 

ученица 9 а класса 

Результат: 

участие в мастер – классе 

приняли 70 человек: 

директора, зам. директора, 

социальные педагоги, 

учителя, социальные 

педагоги, педагоги – 

психологи, учащиеся 

образовательных 

организаций РФ, были 

получены положительные 

отзывы от участников.   

(15.11.2021г.) 

 

14. Межрайонный открытый 

конкурс  #мыпротивковид  от 

Августовское педагогическое 

совещание работников 

Всероссийский конкурс 

социально активных 
 



Талицкого отдела Управления  

Роспотребнадзора по 

Свердловской области 

Результат: Диплом участника 

Команда «36,6» МАОУ 

«Школа № 7» КГО (состав 

команды: Кузнецова Н.Ю., 

Борноволокова Е.Н., Новикова 

И.В., Михайлис И.В., Яковлева 

К.И., Обоскалова И.А., 

Шумкова А.Н., Волкова Е.С., 

Путинцева Е.П.,Темяковская 

О.Ю., Кручинин Д.А.)  

(декабрь, 2021г.) 

образования Свердловской 

области «Качество 

образования и воспитания в 

Свердловской области: 

вызовы времени и векторы 

развития»  

Результат:  

Секция «Условия и 

механизмы реализации 

рабочей программы 

воспитания в 

общеобразовательных 

учреждениях» проходила в 

Институте развития 

образования Свердловской 

области  зам. директора по 

УВР Светлакова Н.В. 

выступила спикером секции, 

представив опыт работы по 

теме «Обновление культурно 

– образовательного 

пространства школы как 

условие успешной 

реализации программы 

воспитания». Участниками 

секции стали специалисты 

информационно 

методических центров, 

заместители руководителей 

образовательных организаций 

Свердловской области 

(24.08.2021г.) 

технологий воспитания 

обучающихся «Растим 

Гражданина 2021» от 

Автономной 

некоммерческой 

организации по развитию 

социальной активности и 

социальных коммуникаций 

«Астик» 

Результат: Дипломы 

участников заочного этапа 

конкурса в номинации «Клуб 

«Растим гражданина». Был 

представлен инновационный 

проект «Дети на границе»: 

Соколова Р.Р., директор 

МАОУ «Школа № 7» КГО, 

Светлакова Н. В., 

заместитель директора по 

УВР, Борноволокова Е.Н., 

педагог – психолог 

(октябрь, 2021г.) 

15. Костюмированное шествие 

«Праздничный перезвон» 

посвященное Дню города 

Камышлова 

Результат: Благодарственное 

   



письмо коллективу МАОУ 

«Школа № 7» КГО за участие 

(04.09.2021г.) 

16. Городской конкурс фотозон 

«Летний образ собора», 

посвященный Дню города 

Камышлова 

Результат: Сертификат 

участника коллективу МАОУ 

«Школа 3 7» КГО 

(04.09.2021г.) 

   

17.  Областной конкурс музеев 

образовательных 

организаций, посвященный 

320 – летию уральской 

металлургии Направление  

«Виртуальный выставочно – 

исследовательский проект» 

Результат: Диплом за 1 

место в областном конкурсе  

от Дворца молодежи г. 

Екатеринбург 

(июнь, 2021г.) 

  

 


