
Достижения педагогических работников Учреждения за 2016-2017 уч.год 

1.Фестиваль методических идей молодых педагогов в Самарской области – 2016 — 

победитель, Батуева Екатерина Игоревна, заместитель директора по УВР 

2. Районный конкурс методических разработок в системе образования Сызранского 

района — 1 место, Снытина Елена Александровна, педагог дополнительного образования 

3. районном конкурсе методических разработок в системе образования Сызранского 

района — 2 место, Назарова Елена Александровна, педагог дополнительного образования 

4. районном конкурсе методических разработок в системе образования Сызранского 

района. — 3 место, Устюгова Лариса Альбертовна, педагог дополнительного образования 

5.Областной конкурс программ и методических материалов по организации отдыха и 

оздоровления детей и молодежи «Лето — 2016» — 3 место, Килюшик Кристина 

Николаевна, педагог-организатор 

6.II Областной конкурс педагогов, координирующих работу органа ученического 

самоуправления в образовательном учреждении «Формула успеха» — 2 место, Килюшик 

Кристина Николаевна, педагог-организатор 

7.Конкурс профориентационных методических материалов «ПРОФопределение – 2017» 

— 1 место, Михалченко Е.Н., заместитель директора по УВР, Килюшик К.Н., педагог-

организатор ГБОУ СОШ «Центр образования» пос. Варламово м.р. Сызранский 

8.Областной этап Всероссийского конкурса методических пособий (методических 

материалов) на лучшую организацию работы по патриотическому воспитанию среди 

обучающихся «Растим патриотов России» —  3 место, Сомова Раиса Владимировна и 

Титова Елена Петровна, учителя начальных классов 

9.Областной этап Всероссийского конкурса методических пособий (методических 

материалов) на лучшую организацию работы по патриотическому воспитанию среди 

обучающихся «Растим патриотов России» — 3 место, Тарасова Елена Вячеславовна, 

Жирнова Наталья Борисовна, учителя начальных классов, и Борисенко Марина 

Александровна, учитель английского языка 

 

 

 

 

 

 

 

 



Достижения обучающихся Учреждения за 2016-2017 уч.год 

1. I областной краеведческий конкурс «Голоса Юных» — грамота, обучающаяся СП 

«ЦВР», руководитель Жирнова Е.Е. 

2. I областной краеведческий конкурс «Голоса Юных» — диплом лауреата 3 

степени, обучающаяся СП «ЦВР», руководитель Снытина Е.А. 

3. I областной краеведческий конкурс «Голоса Юных» — диплом лауреата 2 степени, 

обучающаяся СП «ЦВР», руководитель Жирнова Е.Е. 

4. Окружной этап Всероссийского конкурса творческих, проектных и исследовательских 

работ #Вместе ярче — победитель, руководитель Родников В.В. 

5. Игры по футболу среди команд юношей — 2 место, команда 

обучающихся, руководитель Авилкин А.Ф. 

6. Районный этап соревнований по мини-футболу среди команд общеобразовательных 

учреждений в рамках проекта «Мини-футбол – в школу» — 1 место, команда 

юношей 2003-2004 гг.р., руководитель Авилкин А.Ф. 

7. Районный этап соревнований по мини-футболу среди команд общеобразовательных 

учреждений в рамках проекта «Мини-футбол – в школу» — 1 место, команда 

юношей 2005-2006 гг.р., руководитель Авилкин А.Ф. 

8. Окружной этап соревнований по мини-футболу среди команд общеобразовательных 

учреждений в рамках проекта «Мини-футбол – в школу» — 2 место, команда 

юношей 2003-2004 гг.р., руководитель Авилкин А.Ф. 

9. Окружной этап соревнований по мини-футболу среди команд общеобразовательных 

учреждений в рамках проекта «Мини-футбол – в школу» — 2 место, команда 

юношей 2005-2006 гг.р., руководитель Авилкин А.Ф. 

10. Окружной этап соревнований по мини-футболу среди команд общеобразовательных 

учреждений в рамках проекта «Мини-футбол – в школу» — 1 место, команда 

девушек 1999-2000 гг.р., руководитель Авилкин А.Ф. 

11. Всероссийский конкурс детского творчества «Праздник урожая» — победитель I 

степени, воспитанница СП «детский сад», руководитель Агейкина С.В. 

12. Межрегиональный конкурс семейной фотографии «Вкусная картина» — лауреат 

конкурса, обучающаяся 3Б класса, педагог Щепалина Н.Ю. 

13. Межрегиональный конкурс семейной фотографии «Вкусная картина» — лауреат 

конкурса, обучающаяся 3Б класса, педагог Щепалина Н.Ю. 

14. Окружной этап Всероссийской олимпиады школьников по экологии — 1 

место, обучающаяся 10 класса, руководитель Сафонова О.В. 

15. Окружной этап Всероссийской олимпиады школьников по экологии — 3 место, 

обучающаяся 9А класса, руководитель Сафонова О.В. 

16. Окружной этап Всероссийской олимпиады школьников по технологии — 1 место, 

обучающаяся 11 класса, обучающаяся 11 класса, руководитель Красильникова Н.А. 

17. Окружной этап Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию — 2 

место, обучающаяся 9А класса, руководитель Алексеева И.В. 

18. Окружной этап Всероссийской олимпиады школьников по химии — 1 

место, обучающаяся 10 класса, руководитель Соврасухина Т.И. 

19. Окружной этап Всероссийской олимпиады школьников по по физической культуре — 

1 место, обучающаяся 7 класса Раменского филиала, руководитель Воропаева Т.М. 

20. Окружной этап областного конкурса агитбригад по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма — 1 место, команда обучающихся СП «ЦВР», руководитель 

Килюшик К.Н. 

21. Районные соревнования по мини-футболу среди дворовых команд «Суперкубок» — 1 

место, команда юношей 2005-2006 гг.р., руководители Авилкин А.Ф., Фоменко Е.А. 

22. Районные соревнования по мини-футболу среди дворовых команд «Суперкубок» — 

2 место, команда юношей 2003-2004 гг.р., руководители Авилкин А.Ф., Фоменко Е.А. 



23. Районные соревнования по волейболу среди сборных команд юношей и девушек в 

рамках Спартакиады обучающихся общеобразовательных учреждений на 2016-2017 

учебный год — 3 место, команда Раменского филиала, руководитель Воропаева Т.М. 

24. Районные соревнования по волейболу среди сборных команд юношей и девушек в 

рамках Спартакиады обучающихся общеобразовательных учреждений на 2016-2017 

учебный год — 1 место, команда девушек Учреждения, руководитель Авилкин А.Ф. 

25. Соревнования по баскетболу среди сборных команд юношей и девушек в рамках 

Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет» — 1 место, команда юношей, 

руководитель Володин Н.В. 

26. Соревнования по баскетболу среди сборных команд юношей и девушек в рамках 

Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет» — 1 место, команда девушек, 

руководитель Авилкин А.Ф. 

27. Областные соревнования по мини-футболу среди команд общеобразовательных 

учреждений в рамках проекта «Мини-футбол — в школу» — 3 место, команда юношей 

1999-2000 гг.р., руководитель Авилкин А.Ф. 

28. Областной фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Символы великой 

России» — дипломант 1 степени, обучающаяся СП «ЦВР», руководитель Снытина Е.А. 

29. Областной фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Символы великой 

России» — дипломант 1 степени, обучающаяся СП «ЦВР» , руководитель Назарова Е.А. 

30. Областной фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Символы великой 

России» — лауреат III степени, обучающиеся объединения «Юность», 

руководитель Чижова Г.И. 

31. Региональный профориентационный конкурс среди обучающихся образовательных 

организаций Самарской области #Селфи_с_Профи — победитель, обучающаяся 10 класса, 

руководитель Красильникова Н.А. 

32. Парамузыкальный фестиваль талантливых детей и молодых людей с ограниченными 

возможностями здоровья «Поверь в мечту» — диплом лауреата, обучающаяся СП «ЦВР», 

руководитель Житникова А.В. 

33. Номинация «Эколого-краеведческие маршруты» областного конкурса «Моя малая 

родина: природа, культура, этнос» — 1 место, обучающаяся СП «ЦВР», руководитель 

Рябина М.О. 

34. Номинация «Живой символ малой родины» областного конкурса «Моя малая родина: 

природа, культура, этнос» 2 место — обучающаяся СП «ЦВР», руководитель Жирнова 

Е.Е. 

35. Региональный этап всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году 

по экологии — 3 место, обучающаяся 10 класса, руководитель Сафонова О.В. 

36. Районный (городской) тур зимнего этапа военно-спортивной игры «Зарница» — 1 

место, команда обучающихся младшего школьного возраста, руководитель Ермилин С.В. 

37. Районный (городской) тур зимнего этапа военно-спортивной игры «Зарница» — 

2 место, команда обучающихся старшего школьного возраста, руководитель Авилкин 

А.Ф. 

38. Районный тур областного конкурса социальных проектов «Гражданин» — 1 место, 

команда обучающихся, руководител Алексеева И.В., Килюшик К.Н. 

39. Окружной тур областного конкурса социальных проектов «Гражданин» — 3 место, 

команда обучающихся, руководител Алексеева И.В., Килюшик К.Н. 

40. Областные юношеские краеведческие Головкинские Чтения — 1 место, обучающаяся 

9Б класса, руководитель Родников В.В. 

41. Областные юношеские краеведческие Головкинские Чтения — 2 место, обучающаяся 

СП «ЦВР», руководитель Барышникова Л.В. 

42. Областные юношеские краеведческие Головкинские Чтения — 2 место, обучающаяся 

СП «ЦВР», руководитель Рябина М.О. 



43. I региональная научно-практическая конференция студентов и молодых ученых 

«Молодежная наука: вызовы и перспективы» — 1 место, обучающаяся 10 класса, 

руководитель Сафонова О.В. 

44. Районный этап областных военно-спортивных игр «Зарница Поволжья» — 1 место, 

команда обучающихся, руководитель Володин Н.В. 

45. Окружной этап региональной олимпиады по прикладной биологии — 1 место, 

обучающаяся 10 класса, руководитель Сафонова О.В. 

46. Окружной этап региональной олимпиады по прикладной биологии — 3 место, 

обучающийся 11 класса, руководитель Сафонова О.В. 

47. Окружной этап региональной олимпиады по прикладной биологии — 2 место, 

обучающаяся 10 класса, руководитель Сафонова О.В. 

48. Региональный этап олимпиады по прикладной биологии — 3 место, обучающаяся 10 

класса, руководитель Сафонова О.В. 

49. Десятые открытые историко-архивные юношеские чтения «Память о прошлом» — 3 

место, обучающийся 9Б класса, руководитель Батуева Е.И. 

50. Окружной этап областного компьютерного марафона «В XXI век с инфотех!» — 3 

место команда обучающихся, руководитель Петрова Л.В. 

51. Окружной этап областного компьютерного марафона «В XXI век с инфотех!» — 2 

место, обучающаяся 10 класса,  руководитель Петрова Л.В. 

52. Окружной этап областного компьютерного марафона «В XXI век с инфотех!» — 2 

место, обучающаяся 10 класса, руководитель Петрова Л.В. 

53. Окружной этап областного конкурса «Взлет» —  2 место, обучающийся Раменского 

филиала, руководитель Староверова Е.А. 

54. Окружной этап областного конкурса «Взлет» — 2 место, обучающаяся 9Б класса, 

руководитель Петрова Л.В. 

55. Окружной этап областного конкурса «Взлет» — 1 место, обучающаяся 10 класса, 

руководитель Соврасухина Т.И. 

56. Окружной этап областного конкурса «Взлет» — 3 место, обучающаяся 11 класса, 

руководитель Соврасухина Т.И. 

57. Окружной этап областного конкурса «Взлет» — 3 место, обучающаяся СП «ЦВР», 

руководитель Житникова А.В. 

58. Окружной этап областного конкурса «Взлет» — 2 место, обучающаяся 10 класса, 

руководитель Сафонова О.В. 

59. Окружной этап  областного конкурса творческих работ учащихся «Скажи терроризму 

нет» — 3 место, обучающийся 6А класса,  руководитель Кульбицкая О.О. 

60. Окружной этап  областного конкурса творческих работ учащихся «Скажи терроризму 

нет» — 3 место, обучающаяся 7А класса, руководитель Кульбицкая О.О. 

61. Окружной этап  областного конкурса творческих работ учащихся «Скажи терроризму 

нет» — I место, обучающаяся Раменского филиала, руководитель Шакарян Л.В. 

62. Окружной этап  областного конкурса творческих работ учащихся «Скажи терроризму 

нет» — 2 место, обучающийся 2Б класса, руководитель Титова Е.П. 

63. Окружной этап  областного конкурса творческих работ учащихся «Скажи терроризму 

нет» — 1 место, обучающийся 5А класса,  руководитель Родников В.В. 

64. Окружной этап  областного конкурса творческих работ учащихся «Скажи терроризму 

нет» — 2 место, обучающаяся СП «ЦВР»,  руководитель Родников В.В. 

65. Окружной этап  областного конкурса творческих работ учащихся «Скажи терроризму 

нет» — 2 место, обучающаяся СП «ЦВР», руководитель Снытина Е.А. 

66. Окружной этап  областного конкурса творческих работ учащихся «Скажи терроризму 

нет» — 2 место, обучающийся СП «ЦВР», руководитель Овчаренко В.А. 

67. Областной форум «Зелѐная планета – 2017» (региональный этап Всероссийского 

детского экологического форума «Зелѐная планета – 2017») — 3 место, обучающаяся СП 

«ЦВР»,  руководитель Куркина О.В.  



68. Областной форум «Зелѐная планета – 2017» (региональный этап Всероссийского 

детского экологического форума «Зелѐная планета – 2017») — 1 место, обучающаяся 1Б 

класса, руководитель Кеваева А.Ю. 

69. Областной форум «Зелѐная планета – 2017» (региональный этап Всероссийского 

детского экологического форума «Зелѐная планета – 2017») — 3 место, обучающаяся 1Б 

класса,  руководитель Кеваева А.Ю. 

70. Областной форум «Зелѐная планета – 2017» (региональный этап Всероссийского 

детского экологического форума «Зелѐная планета – 2017») — 3 место, обучающаяся СП 

«ЦВР»,  руководитель Жирнова Е.Е. 

71. Областной конкурс детского рисунка «Мое любимое животное» — гран при,  

обучающаяся СП «ЦВР»,  руководитель Жирнова Е.Е. 

72. Областной конкурс детского рисунка «Мое любимое животное» — 2 место, 

обучающийся СП «ЦВР»,  руководитель Учаева А.Е. 

73. Областной конкурс детского рисунка «Мое любимое животное» — 2 место, 

обучающаяся СП «ЦВР»,  руководитель Снытина Е.А. 

74. Окружной этап XIII областного конкурса моделей и лидеров ученического 

самоуправления — 1 место, обучающийся СП «ЦВР», педагог- организатор Килюшик 

К.Н. 

75. Окружной этап XIII областного конкурса творческих работ учащихся «Война глазами 

детей» — 3 место,  обучающаяся 2Б класса, руководитель Титова Е.П. 

76. Окружной этап XIII областного конкурса творческих работ учащихся «Война глазами 

детей» — 1 место,  обучающаяся 6Б класса, руководитель Павлова Л.Ф. 

77. Окружной этап XIII областного конкурса творческих работ учащихся «Война глазами 

детей» — 3 место, обучающаяся 9Б класса, руководитель Смиренова С.Ю. 

78. Окружной этап XIII областного конкурса творческих работ учащихся «Война глазами 

детей» — 3 место, обучающаяся 9А класса, руководитель Родников В.В. 

79. Окружной этап XVII областных школьных Кирилло-Мефодиевских чтений — 3 

место, обучающийся 9Б класса, руководитель Батуева Е.И. 

80. Окружной этап XVII областных школьных Кирилло-Мефодиевских чтений — 2 

место, обучающаяся 4В класса, руководитель Матвеева С.А. 

81. Окружной этап XVII областных школьных Кирилло-Мефодиевских чтений — 2 

место, обучающаяся 6Б класса, руководитель Павлова Л.Ф. 

82. Окружной конкурс творческих работ обучающихся профилактической 

направленности «Жизнь прекрасна! Не потрать еѐ напрасно!» — I место, обучающаяся 

Раменского филиала, руководитель Андреянова И.Ю. 

83. Окружной конкурс творческих работ обучающихся профилактической 

направленности «Жизнь прекрасна! Не потрать еѐ напрасно!» — II место, 

обучающаяся СП «ЦВР», руководитель Овчаренко В.А. 

84. Окружной конкурс творческих работ обучающихся профилактической 

направленности «Жизнь прекрасна! Не потрать еѐ напрасно!» — III место, 

обучающаяся СП «ЦВР», руководитель Петрова Л.В. 

85. Окружной конкурс творческих работ обучающихся профилактической 

направленности «Жизнь прекрасна! Не потрать еѐ напрасно!» — I место, обучающаяся СП 

«ЦВР», руководитель Жирнова Е.Е. 

86. XIII Областной конкурс моделей и лидеров ученического самоуправления — 1 место, 

обучающийся СП «ЦВР», руководитель Килюшик К.Н. 

87. Областной конкурс творческих работ учащихся «Скажи терроризму нет» — 3 место, 

обучающаяся СП «ЦВР», руководитель Родников В.В. 

88. Областной конкурс творческих работ учащихся «Скажи терроризму нет» — 3 место, 

обучающаяся СП «ЦВР», руководитель Снытина Е.А. 

89. Областной молодежный марафон «Молодежь. Инициатива. Успех» -2 место, команда 

ГБОУ СОШ «Центр образования» пос. Варламово, руководитель Логунова Г.А. 



90. Областной заочный конкурс компьютерной графики «Комприс» — 2 место, 

обучающаяся 10 класса, руководитель Петрова Л.В. 


