
Конкурсы профессионального мастерства 

1.  Титаренко А.П. победитель регионального этапа «Сердце отдаю детям» 2022г. 

2.  Команда "Люди Х" - финалисты краевого конкурса учительских клубов "Четверо 

смелых" 

3. Краевое практико-ориентированное мероприятие "Педагогический фристайл", лучшие 

"Точки роста", номинация "Реализация разноуровневых дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и 

гуманитарного профилей" - технологическая команда школы - победитель. 

4. Команда школы - победитель дистанционного этапа Всероссийской метапредметной 

олимпиады учителей , региональный этап участник. 2021-2022г. 

5. Участники Всероссийского форума "Большие смыслы-2021"(проект "Учитель радость 

быть") 

6. Команда «Юг Folk» МБОУ СОШ №10 имени братьев Игнатовых стала абсолютным 

победителем V Межрегионального конкурса «Чемпионат по развитию внутреннего 

туризма «I LOVE RUSSIA-2021» на иностранных языках, который проходил в рамках 

международного фестиваля  «I LOVE RUSSIA-2021» в г. Санкт-Петербурге. Команда 

заняла 1 место в номинации «Историческая ценность и достопримечательности города», 1 

место в конкурсе авторских работ на английском языке «Встреча иностранных туристов в 

аэропорту» . Команда в составе преподавателей и учеников: Надежда Ивановна Береснева, 

Виктория Сергеевна Плешань, Артур Эдуардович Арабачян, Николай Иванович Куц, 

7. Команда школы "Люди Х" стала призером в финале краевого конкурса учительских 

клубов "Четверо смелых" 2021г, лаурет в финале 2022г. 

8. 1 место в краевом конкурсе. Второй год подряд. Краевой конкурс общеобразовательных 

организаций Краснодарского края по пропаганде чтения среди обучающихся в 2021 году 

В номинации «Читающий взрослый – читающий ребенок» – МБОУ «СОШ № 10 имени 

братьев Игнатовых» Динской район; 

http://rusla.ru/rsba/news/index.php?ELEMENT_ID=6660 

9. Скярова С.Ю., победитель  всероссийскго отбора  лучших практик организации 

детского и семейного чтения в Российской Федерации.  Работы, по итогам экспертного 

заключения и общественного голосования, включены в Атлас практик организации 

детского и семейного чтения. 

http://rusla.ru/rsba/news/index.php?ELEMENT_ID=6660 

 Библиотечная практика «С книгой поведешься – ума наберешься!» – проектная 

читательская деятельность, основанная на выстраивании сотрудничества «ученик – 

родитель – учитель – библиотекарь». Автор – С.Ю. Склярова, Е.А. Лукашева, сотрудники 

библиотеки. 



10.  Склярова С.Ю. II краевая научно-практической конференция  «Наставничество как 

механизм обеспечения качества образования и повышения профессионального мастерства 

педагогов» 

11. Победитель  первого направления муниципального методического конкурса педагогов 

«Мой лучший урок» Усова Н.Г. 2021г. 

12. Победитель второго направления муниципального методического конкурса педагогов 

«Мой лучший урок» в 2021-2022 учебном году Ткачева И.Ю. 

13.  Муниципальный этап профессионального  конкурса «Учитель года Кубани» в 2022 

году» финалист Куц Н.И. 

14. Конкурс среди образовательных организаций Динского района по созданию 

туристских и экскурсионных маршрутов «Мой маршрут» в 2021 году - в номинации 

«История и культура вашего населенного пункта» Диплом II степени - Русс Павла 

Михайловича, учителя географии  

16. Береснева Н.И.  VII Всероссийский конкурс образовательных программ, проектов и 

методических разработок «Педагогическая мастерская» Номинация: Система работы 

образовательного учреждения по развитию экскурсионно-туристической деятельности с 

использованием ресурсов социокультурной среды. 11.11.2021 Пр.№03/02-33 от 24.09.2021 

Диплом 1 степени победитель. 

17.  Титаренко А.П. – победитель, Бабыкина Д.В., Склярова С.Ю. –призёры XIX 

районного педагогического фестиваля "Передовой педагогический опыт" 2022г. 

18. Конкурс «Золотой фонд системы образования Краснодарского края» 31 марта 2022 

19. IX региональный фестиваль учительских клубов, проводимый МОН Республики 

Адыгея, победители в номинации "Квест как форма проведения образовательного 

мероприятия" 2021г., X региональный фестиваль учительских клубов, проводимый МОН 

Республики Адыгея 2022г. 

 

 

 

 

 

 

 


