
Достижения обучающихся Учреждения за 2017-2018 уч.год 

1. Окружные соревнования юных туристов и краеведов — 2 место в 

конкурсе краеведческая викторина, команда обучающихся СП «ЦВР» ГБОУ 

СОШ «Центр образования» пос. Варламово  (руководитель Рябина М.О.); 

2. Окружные соревнования юных туристов и краеведов — 2 место в 

конкурсе видеофильмов (мультимедийных презентаций), команда 

обучающихся ГБОУ СОШ «Центр образования» пос. Варламово  

(руководитель Авилкин А.Ф.); 

3. Окружные соревнования юных туристов и краеведов — 1 место в 

конкурсе «Туриада», команда обучающихся ГБОУ СОШ «Центр 

образования» пос. Варламово  (руководитель Авилкин А.Ф.); 

4. Окружные соревнования юных туристов и краеведов — 1 место в 

общекомандном зачете, команда обучающихся ГБОУ СОШ «Центр 

образования» пос. Варламово  (руководитель Авилкин А.Ф.); 

5. Городской (районный) этап областного фестиваля-конкурса 

детского и юношеского творчества «Символы великой России» — 1 место, 

обучающаяся 4 класса, руководитель Тарасова Е.В.; 

6. Городской (районный) этап областного фестиваля-конкурса 

детского и юношеского творчества «Символы великой России» — 2 место, 

обучающийся 7Б класса, руководитель Родников В.В.; 

7. Городской (районный) этап областного фестиваля-конкурса 

детского и юношеского творчества «Символы великой России» — 2 место, 

обучающаяся СП «ЦВР», руководитель Веселова Н.В.;  

8. Городской (районный) этап областного фестиваля-конкурса 

детского и юношеского творчества «Символы великой России» — 1 место, 

обучающийся СП «ЦВР», руководитель Веселова Н.В.; 

9. Городской (районный) этап областного фестиваля-конкурса 

детского и юношеского творчества «Символы великой России» — 2 место, 

обучающаяся 3В класса, руководитель Сомова Р.В.; 

10. Городской (районный) этап областного фестиваля-конкурса 

детского и юношеского творчества «Символы великой России»  1 

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

11. Городской (районный) этап областного фестиваля-конкурса 

детского и юношеского творчества «Символы великой России» — 2 место, 

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

12. Городской (районный) этап областного фестиваля-конкурса 

детского и юношеского творчества «Символы великой России» — 3 место, 

обучающийся 5Б класса, руководитель Килюшик К.Н.; 



13. Городской (районный) этап областного фестиваля-конкурса 

детского и юношеского творчества «Символы великой России» — 1 место, 

обучающаяся 10 класса, руководитель Ветренко Е.А.; 

14. Городской (районный) этап областного фестиваля-конкурса 

детского и юношеского творчества «Символы великой России» — 3 место, 

обучающаяся 10 класса, руководитель Родников В.В.; 

15. Городской (районный) этап областного фестиваля-конкурса 

детского и юношеского творчества «Символы великой России» — 1 место, 

хореографический ансамбль «Юность», обучающиеся СП «ЦВР», 

руководитель Чижова Г.И.; 

16. Областной конкурс сочинений «Я – юный парламентарий» —  

диплом 1 степени, обучающийся 9Б класса, руководитель Логунова Г.А.; 

17. Областной конкурс сочинений «Я – юный парламентарий» — 

диплом 2 степени, обучающаяся 11 класса, руководитель Логунова Г.А.; 

18. Окружной этап областного конкурса рисунков, посвященного 

Параду Памяти 7 ноября 2017 г. «Мы этой памяти верны» — 1 место, 

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

19. Областной конкурс рисунков, посвященный Параду Памяти 7 

ноября 2017 г. «Мы этой памяти верны» — лауреат III степени, обучающаяся 

СП «ЦВР», руководитель Снытина Е.А.; 

20. XV ежегодный окружной конкурс творческих работ 

воспитанников и обучающихся образовательных учреждений «Русь моя 

родная» — обучающаяся 8А класса, дипломант в номинации «Поэзия», 

руководитель Кульбицкая О.О., 

21. XV ежегодный окружной конкурс творческих работ 

воспитанников и обучающихся образовательных учреждений «Русь моя 

родная» — обучающаяся 11 класса, лауреат в номинации «Декоративно-

прикладное творчество», руководитель Родников В.В.; 

22. XV ежегодный окружной конкурс творческих работ 

воспитанников и обучающихся образовательных учреждений «Русь моя 

родная» — обучающаяся 2Б класса, дипломант в номинации «Декоративно-

прикладное творчество», руководитель Кеваева А.Ю.; 

23. XV ежегодный окружной конкурс творческих работ 

воспитанников и обучающихся образовательных учреждений «Русь моя 

родная» — обучающаяся 2Б класса, дипломант в номинации «Декоративно-

прикладное творчество», руководитель Кеваева А.Ю.; 

24. XV ежегодный окружной конкурс творческих работ 

воспитанников и обучающихся образовательных учреждений «Русь моя 



родная» — обучающаяся СП «ЦВР», лауреат в номинации «Электронные 

ресурсы (видеофильмы)», руководитель Снытина Е.А.; 

25. XV ежегодный окружной конкурс творческих работ 

воспитанников и обучающихся образовательных учреждений «Русь моя 

родная» — обучающийся СП «ЦВР», дипломант в номинации «Архивные 

исследования», руководитель Веселова Н.В.; 

26. XV ежегодный окружной конкурс творческих работ 

воспитанников и обучающихся образовательных учреждений «Русь моя 

родная» — обучающийся 10 класса, дипломант в номинации «Архивные 

исследования», руководитель Батуева Е.И.; 

27. Областной фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества 

«Символы великой России» — 2 место, обучающаяся СП «ЦВР», 

руководитель Снытина Е.А.; 

28. Областной фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества 

«Символы великой России» — 3 место, обучающаяся СП «ЦВР», 

руководитель Барышникова Л.В., 

29. Областной фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества 

«Символы великой России» — дипломант, обучающаяся 4 класса, 

руководитель Тарасова Е.В.; 

30. Областной фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества 

«Символы великой России» — дипломант, обучающаяся 3В класса, 

руководитель Сомова Р.В.; 

31. Областной фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества 

«Символы великой России» — дипломант, обучающийся 7Б класса, 

руководитель Родников В.В.; 

32. Областной фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества 

«Символы великой России» — дипломант, обучающийся СП «ЦВР», 

руководитель Веселова Н.В.; 

33. Областной конкурс «Моя малая родина: природа, культура, 

этнос» — 2 место, обучающаяся СП «ЦВР», руководитель Рябина М.О.; 

34. Областной конкурс «Моя малая родина: природа, культура, 

этнос» — 2 место, обучающаяся СП «ЦВР», руководитель Веселова Н.В.; 

35. Областной конкурс «Моя малая родина: природа, культура, 

этнос» — 3 место, обучающаяся Раменского филиала, руководитель Лычева 

Н.А.; 

36. Окружной этап Областных соревнований по мини-футболу среди 

команд общеобразовательных учреждений в рамках проекта «Мини-футбол 

— в школу» — 2 место, команда девушек ГБОУ СОШ «Центр образования» 

пос.Варламово, руководители Авилкин А.Ф., Фоменко Е.А. 



37. Областные соревнования по мини-футболу среди команд 

общеобразовательных учреждений в рамках проекта «Мини-футбол — в 

школу» — 3 место, команда юношей 2004-2005 гг.р. ГБОУ СОШ «Центр 

образования» пос.Варламово, руководители Авилкин А.Ф., Фоменко Е.А. 

38. Финал кубка Самарской области по спортивному туризму памяти 

Л.Г.Шишкановой на пешеходных дистанциях (2го класса сложности) — 3 

место, обучающиеся объединения «Азимут» СП «ЦВР», руководитель 

Рябина М.О. 

39. Окружной этап V Областной деловой игры «Молодежь в 

кабинетах власти» — 1 место в кабинете «Молодежное 

правительство»,ГБОУ СОШ «Центр образования» пос. Варламово, 

руководитель Логунова Г.А. 

40. IV Областной детский межнациональный фестиваль — конкурс 

«Радуга Поволжья» — Лауреат, обучающаяся СП «ЦВР» (руководитель 

Снытина Е.А.) 

41. IV Областной детский межнациональный фестиваль — конкурс 

«Радуга Поволжья» — Лауреат, обучающийся СП «ЦВР»  (руководитель 

Веселова Н.В.) 

42. IV Областной детский межнациональный фестиваль — конкурс 

«Радуга Поволжья» — Лауреат II степени, обучающаяся СП «ЦВР»  

(руководитель Барышникова Л.В.) 

43. Всероссийский творческий конкурс «Моя Москва, моя столица» 

— 1 место, обучающийся СП «ЦВР», руководитель Родников В.В. 

44. Всероссийский творческий конкурс «Моя Москва, моя столица» 

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

45. Областной конкурс детского и юношеского творчества «Зимняя 

феерия» в рамках областного фестиваля «Берегиня» — Лауреат 3 степени, 

хореографический коллектив «Юность», руководитель Чижова Г.И. педагог 

дополнительного образования СП «ЦВР» 

46. Областной конкурс детского и юношеского творчества «Зимняя 

феерия» в рамках областного фестиваля «Берегиня» — Лауреат 1 степени, 

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

дополнительного образования СП «ЦВР» 

47. Областной конкурс детского и юношеского творчества «Зимняя 

феерия» в рамках областного фестиваля «Берегиня» —  Лауреат 2 степени, 

обучающаяся СП «ЦВР», руководитель Барышникова Л.В. педагог 

дополнительного образования СП «ЦВР» 



48. Окружной конкурс на лучшую новогоднюю игрушку — 1 место, 

обучающаяся 2Б класса ГБОУ СОШ «Центр образования» пос. Варламово  

(руководитель Кеваева А.Ю.) 

49. Окружной конкурс на лучшую новогоднюю игрушку — 3 место, 

обучающаяся 1В класса ГБОУ СОШ «Центр образования» пос. Варламово  

(руководитель Матвеева С.А.) 

50. Окружной конкурс на лучшую новогоднюю игрушку — 1 место, 

обучающийся 7Б класса ГБОУ СОШ «Центр образования» пос. Варламово  

(руководитель Борисенко М.А.) 

51. Окружной конкурс на лучшую новогоднюю игрушку — 2 место, 

обучающийся 5Б класса ГБОУ СОШ «Центр образования» пос. Варламово  

(руководитель Килюшик К.Н) 

52. Окружной конкурс на лучшую новогоднюю игрушку — 2 место, 

обучающаяся СП «ЦВР» ГБОУ СОШ «Центр образования» пос. Варламово  

(руководитель Барышникова Л.В.) 

53. Окружной конкурс на лучшую новогоднюю игрушку — 1 место, 

обучающаяся 4Б класса ГБОУ СОШ «Центр образования» пос. Варламово  

(руководитель Щепалина Н.Ю.) 

54. Окружной конкурс на лучшую новогоднюю игрушку — 2 место, 

обучающаяся 3В класса ГБОУ СОШ «Центр образования» пос. Варламово  

(руководитель Сомова Р.В.) 

55. Окружной конкурс на лучшую новогоднюю игрушку — 2 место, 

обучающаяся 2Б класса ГБОУ СОШ «Центр образования» пос. Варламово  

(руководитель Кеваева А.Ю.) 

56. Окружной конкурс на лучшую новогоднюю игрушку — 1 место, 

обучающаяся 5В класса ГБОУ СОШ «Центр образования» пос. Варламово  

(руководитель Ветренко Е.А.) 

57. Окружной конкурс на лучшую новогоднюю игрушку — 3 место, 

обучающаяся СП «ЦВР» ГБОУ СОШ «Центр образования» пос. Варламово  

(руководитель Назарова Е.А.) 

58. Окружной конкурс на лучшую новогоднюю игрушку — 1 место, 

обучающаяся 10 класса ГБОУ СОШ «Центр образования» пос. Варламово  

(руководитель Ветренко Е.А.) 

59. Окружной конкурс на лучшую новогоднюю игрушку — 2 место, 

обучающаяся СП «ЦВР» ГБОУ СОШ « Центр образования» пос. Варламово  

(руководитель Нестеренко О.В.) 

60. Окружной этап областного конкурса обучающихся 

общеобразовательных организаций Самарской области «Ученик года — 

2018» — 2 место,  обучающийся 11 класса ГБОУ СОШ «Центр образования» 



пос. Варламово м.р. Сызранский (педагог дополнительного образования 

Логунова Г.А.) 

61. Окружной этап XIV Всероссийской акции «Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам» — 2 место, обучающийся 2В класс ГБОУ СОШ 

«Центр образования» пос. Варламово м.р. Сызранский (руководитель 

Андреяшина Я.В.) 

62. Окружной этап областного конкурса творческих работ 

«Безопасная дорога глазами ребенка» 

63. 1 место – Клипач Дарья, обучающуюся 6 класса ГБОУ СОШ 

«Центр образования» пос. Варламово м.р. Сызранский (руководитель 

Родников В.В., учитель ИЗО); 

64. Окружной этап областного конкурса творческих работ 

«Безопасная дорога глазами ребенка» — 2 место, обучающаяся СП «ЦВР» 

ГБОУ СОШ «Центр образования» пос. Варламово  (руководитель Веселова 

Н.В.) 

65. Окружной этап областного конкурса творческих работ 

«Безопасная дорога глазами ребенка» — 2 место, обучающийся 2Б класса 

ГБОУ СОШ «Центр образования» пос. Варламово (руководитель Кеваева 

А.Ю.) 

66. Окружной этап областного конкурса творческих работ 

«Безопасная дорога глазами ребенка» — 3 место, обучающаяся 3В класса 

ГБОУ СОШ «Центр образования» пос. Варламово  (руководитель Сомова 

Р.В.) 

67. Окружной этап областного конкурса творческих работ 

«Безопасная дорога глазами ребенка» — 2 место, обучающаяся СП «ЦВР» 

ГБОУ СОШ «Центр образования» пос. Варламово  (руководитель Ветренко 

Е.А.) 

68. Окружной этап областного конкурса детских газет и журналов 

«Улицы, транспорт и мы» — 1 место, коллектив обучающихся СП «ЦВР» 

ГБОУ СОШ «Центр образования» пос. Варламово (руководитель Ветренко 

Е.А.) 

69. Окружной этап областного конкурса фоторабот «Внимание – 

дорога!» — 1 место, обучающийся СП «ЦВР» ГБОУ СОШ «Центр 

образования» п. Варламово  (руководитель Закурдаева Р.И.) 

70. Окружной этап областного конкурса творческих работ «Выборы 

глазами молодых» — 1 место, обучающаяся СП «ЦВР» ГБОУ СОШ «Центр 

образования» пос.Варламово, руководитель Родников В.В. 



71. Окружной этап областного конкурса творческих работ «Выборы 

глазами молодых» — 3 место, обучающаяся 3Б класса ГБОУ СОШ «Центр 

образования» пос. Варламово, руководитель Родников В.В. 

72. Окружной этап областного конкурса творческих работ «Выборы 

глазами молодых» — 3 место, обучающаяся СП «ЦВР» ГБОУ СОШ «Центр 

образования» пос.Варламово, руководитель Ветренко Е.А. 

73. Окружной этап областного конкурса творческих работ учащихся 

«Скажи терроризму нет» — 2 место, обучающаяся 6А класса ГБОУ СОШ 

«Центр образования» пос. Варламово (педагог Родников В.В.), 

74. Окружной этап областного конкурса творческих работ учащихся 

«Скажи терроризму нет» — 1 место, обучающаяся СП «ЦВР» ГБОУ СОШ 

«Центр образования» пос. Варламово (педагог Снытина Е.А.) 

75. Городской (районный) тур региональных соревнований зимнего 

этапа военно-спортивной игры «Зарница» среди учащихся 

общеобразовательных учреждений Самарской области 1-5 и 6-10 классов —

 1 место – команда обучающихся 1-5 классов ГБОУ СОШ «Центр 

образования» пос. Варламово м.р. Сызранский (руководитель Володин Н.В.); 

76. Городской (районный) тур региональных соревнований зимнего 

этапа военно-спортивной игры «Зарница» среди учащихся 

общеобразовательных учреждений Самарской области 1-5 и 6-10 классов —

 3 место – команда обучающихся 6-10 классов ГБОУ СОШ «Центр 

образования» пос. Варламово м.р. Сызранский (руководители Авилкин А.Ф., 

Мартьянов Р.В.) 

77. Зональный этап региональных соревнований зимнего этапа 

военно-спортивной игры «Зарница» среди учащихся общеобразовательных 

учреждений Самарской области 1-5 и 6-10 классов — 1 место – команда 

обучающихся 1-5 классов ГБОУ СОШ «Центр образования» пос. Варламово 

м.р. Сызранский (руководитель Володин Н.В.) 

78. Окружной этап XIV областного конкурса моделей и лидеров 

ученического самоуправления — 3 место, обучающийся 9Б класса, педагог 

Янина Ю.И. 

79. Зональный этап областного конкурса детского сольного пения 

«Серебряный микрофон» — лауреат III степени, обучающийся «ЦВР» 

(педагог Маслова Н.А.) 

80. Окружной этап областного конкурса «Взлет» исследовательских 

проектов обучающихся образовательных организаций в Самарской области в 

2017/18 учебном году — 3 место, обучающаяся СП «Центр внешкольной 

работы», руководитель Рябина М.О. 



81. Окружной этап областного конкурса «Взлет» исследовательских 

проектов обучающихся образовательных организаций в Самарской области в 

2017/18 учебном году — 2 место, обучающаяся 11 класса, руководитель 

Сафонова О.В. 

82. Окружной этап областного конкурса «Взлет» исследовательских 

проектов обучающихся образовательных организаций в Самарской области в 

2017/18 учебном году — 2 место, обучающаяся 9 класса Раменского филиала, 

руководитель Лебедева Н.Н. 

83. Окружной этап областного конкурса «Взлет» исследовательских 

проектов обучающихся образовательных организаций в Самарской области в 

2017/18 учебном году — 1 место, обучающийся 9А класса, руководитель 

Кульбицкая О.О. 

84. Областной форум «Зелёная планета – 2018» (региональный этап 

Всероссийского детского экологического форума «Зелёная планета – 2018») 

конкурс рисунков «Зелёная планета глазами детей» — I место, обучающаяся 

7А класса, руководитель Сафонова О.В. 

85. Областной форум «Зелёная планета – 2018» (региональный этап 

Всероссийского детского экологического форума «Зелёная планета – 2018») 

конкурс рисунков «Зелёная планета глазами детей» — II место, обучающаяся 

2Б класса, руководитель Кеваева А.Ю. 

86. II Областной молодежный марафон активистов ученического 

самоуправления «Молодежь. Инициатива. Успех» в рамках региональной 

социально-педагогической программы по развитию ученического 

самоуправления в Самарской области «За ученические советы» — 2 место, 

команда обучающихся (руководитель Логунова Г.А., Ставропольцева Н.А.) 

87. Региональный этап Всероссийского детского фестиваля народной 

культуры «Наследники традиций» — Лауреат 1 степени, обучающийся СП 

«ЦВР» (руководитель Чиликанов А.В.) 

88. Региональный этап Всероссийского детского фестиваля народной 

культуры «Наследники традиций» — Лауреат 3 степени, обучающаяся 3Б 

класса (руководитель Сомова Р.В.) 

89. Региональный этап Всероссийского детского фестиваля народной 

культуры «Наследники традиций» — Лауреат 3 степени, обучающаяся  СП 

«ЦВР» (руководитель Веселова Е.А.) 

90. Региональный этап Всероссийского детского фестиваля народной 

культуры «Наследники традиций» — дипломант, обучающаяся  СП «ЦВР» 

(руководитель Веселова Е.А.) 



91. Региональный этап Всероссийского детского фестиваля народной 

культуры «Наследники традиций» — дипломант, обучающийся  СП «ЦВР» 

(руководитель Веселова Е.А.) 

92. Региональный этап Всероссийского детского фестиваля народной 

культуры «Наследники традиций» — Лауреат 3 степени, обучающийся СП 

«ЦВР»  (руководитель Снытина Е.А.) 

93. Региональный этап Всероссийского детского фестиваля народной 

культуры «Наследники традиций» — дипломант, обучающаяся  СП «ЦВР» 

(руководитель Барышникова Л.В.) 

94. Региональный этап Всероссийского детского фестиваля народной 

культуры «Наследники традиций» — дипломант, обучающийся 6А класса 

(руководитель Родников В.В.) 

95. Региональный этап Всероссийского детского фестиваля народной 

культуры «Наследники традиций» — Лауреат 3 степени, обучающаяся СП 

«ЦВР»  (руководитель Снытина Е.А.) 

96. Региональный этап Всероссийского детского фестиваля народной 

культуры «Наследники традиций» — дипломант, обучающаяся  СП «ЦВР» 

(руководитель Барышникова Л.В.) 

97. Региональный этап Всероссийского детского фестиваля народной 

культуры «Наследники традиций» — дипломант, обучающийся  СП «ЦВР» 

(руководитель Снытина Е.А.) 

98. Региональный этап Всероссийского детского фестиваля народной 

культуры «Наследники традиций» — дипломант, обучающаяся  СП «ЦВР» 

(руководитель Снытина Е.А.) 

99. XIII Международные славянские чтения — диплом 2 

степени, обучающаяся СП «ЦВР» (руководитель Барышникова Л.В.) 

100. Областной конкурс детского и юношеского творчества «Виват, 

Победа» в рамках областного фестиваля «Берегиня» — лауреат 1 степени, 

обучающаяся СП «ЦВР» (руководитель Снытина Е.А.) 

101. Международный интернет-конкурс «Творим, расправив крылья» 

— дипломант 3 степени, хореографический коллектив «Юность» 

(руководитель Чижова Г.И.) 

102. Всероссийский творческий конкурс «Моя малая Родина» — 

диплом 1 степени, обучающаяся СП «ЦВР» (руководитель Закурдаева Р.И.) 

103. Областной конкурс творческих работ учащихся «Скажи 

терроризму нет» — 1 место, обучающаяся СП «ЦВР», руководитель Снытина 

Е.А. 



104. Областной конкурс творческих работ учащихся «Скажи 

терроризму нет»  — 2 место, обучающаяся 6 «А» класса, руководитель 

Родников В.В., учитель ИЗО 

 

Достижения педагогических работников Учреждения за 2017-2018 

уч.год 

105. «Фестиваль методических идей молодых педагогов в Самарской 

области» — 1 место, Кульбицкая Олеся Олеговна, учитель музыки 

106. Городской (районный) этап Областного фестиваля-конкурса 

детского и юношеского творчества «Символы великой России» — 1 

место, Снытина Елена Александровна, педагог дополнительного образования 

107. Городской (районный) этап Областного фестиваля-конкурса 

детского и юношеского творчества «Символы великой России» — 1 

место, Родников Владимир Вячеславович, учитель изобразительного 

искусства 

108. Городской (районный) этап Областного фестиваля-конкурса 

детского и юношеского творчества «Символы великой России» — 2 

место, Назарова Елена Александровна, педагог дополнительного образования 

109. Городской (районный) этап Областного фестиваля-конкурса 

детского и юношеского творчества «Символы великой России» — 1 место, 

коллектив Снытина Елена Александровна, Ветренко Елена Александровна, 

Вершинина Евгения Александровна, Учаева Анна Евгеньевна, методисты 

110. Окружной этап областного конкурса инновационных 

дополнительных программ — 1 место, дополнительная общеобразовательная 

программа «Школа волонтера» (коллектив авторов: Логунова Галина 

Александровна, педагог дополнительного образования, Учаева Анна 

Евгеньевна, методист СП «ЦВР») 

111. Окружной этап областного конкурса инновационных 

дополнительных программ — 1 место, дополнительная общеобразовательная 

программа «Азимут» (коллектив авторов: Рябина Марина Олеговна, педагог 

дополнительного образования, Учаева Анна Евгеньевна, методист СП 

«ЦВР») 

112. Окружной этап областного конкурса инновационных 

дополнительных программ — 2 место, дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Баскетбол» (коллектив авторов: А.И. Усов, 

педагог дополнительного образования, А.О. Красовская, методист СП 

«ДЮСШ») 



113. Областной фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества 

«Символы великой России» — 1 место, Снытина Елена 

Александровна, педагог дополнительного образования 

114. Областной фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества 

«Символы великой России» — 3 место, Назарова Елена Александровна, 

педагог дополнительного образования 

115. Областной фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества 

«Символы великой России» — 2 место, Родников Владимир Вячеславович, 

учитель изобразительного искусства 

116. Областной фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества 

«Символы великой России» — лауреат II степени, коллектив Снытина Елена 

Александровна, Ветренко Елена Александровна, Вершинина Евгения 

Александровна, Учаева Анна Евгеньевна, методисты 

117. Областной смотр-конкурса общеобразовательных организаций по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма — 2 место, 

педагогический коллектив структурного подразделения»ЦВР»  

118. III Областной конкурс педагогов, координирующих работу 

органа ученического самоуправления в образовательном учреждении 

«Формула успеха» — 1 место, Логунова Галина Александровна, педагог 

дополнительного образования структурного подразделения «ЦВР» 

119. Областной конкурс инновационных дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ» — 3 место, 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Азимут», автор М.О. Рябина, педагог дополнительного 

образования структурного подразделения «ЦВР» 

120. Областной конкурс образовательных программ технической 

направленности — 3 место, Закурдаева Р.И., педагог дополнительного 

образования, Учаева А.Е., методист структурного подразделения «ЦВР» 

121. Окружной этап XIV областного конкурса педагогического 

мастерства работников дополнительного образования детей «Сердце отдаю 

детям» — 2 место, Рябина Марина Олеговна, педагог дополнительного 

образования СП «ЦВР» ГБОУ СОШ «Центр образования» пос. Варламово  

122. Окружной тур областного этапа Всероссийского конкурса 

методических пособий (методических материалов) на лучшую организацию 

работы по патриотическому воспитанию среди обучающихся «Растим 

патриотов России» — I место,  авторский коллектив педагогов структурного 

подразделения, реализующего общеобразовательные программы 

дополнительного образования детей «Центр внешкольной работы» ГБОУ 



СОШ «Центр образования» пос. Варламово (Вершинина Е.А., Закурдаева 

Р.И.), методика организации и проведения «Урока мужества») 

123. Окружной тур областного этапа Всероссийского конкурса 

методических пособий (методических материалов) на лучшую организацию 

работы по патриотическому воспитанию среди обучающихся «Растим 

патриотов России» — I место, авторский коллектив методистов структурного 

подразделения, реализующего общеобразовательные программы 

дополнительного образования детей «Центр внешкольной работы» ГБОУ 

СОШ «Центр образования» пос. Варламово (Ветренко Е.А., Учаева А.Н., 

Снытина Е.А.), программа в области патриотического воспитания 

Воспитательная программа «Сыны Отечества» 

124. Областной конкурс учебных и методических материалов в 

помощь педагогам, организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной 

работы с обучающимися, воспитанниками детско-юношеского туризма и 

краеведения, посвященного 100-летию системы дополнительного 

образования детей (региональный этап Всероссийского конкурса) — 1 место 

– Снытина Елена Александровна, Ветренко Елена Александровна, Учаева 

Анна Евгеньевна, Вершинина Евгения Александровна, методисты 

125. Областной конкурс учебных и методических материалов в 

помощь педагогам, организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной 

работы с обучающимися, воспитанниками детско-юношеского туризма и 

краеведения, посвященного 100-летию системы дополнительного 

образования детей (региональный этап Всероссийского конкурса) — 2 место 

– Клюев Роман Валентинович, Рябина Марина Олеговна, педагоги 

дополнительного образования 

126. Областной конкурс учебных и методических материалов в 

помощь педагогам, организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной 

работы с обучающимися, воспитанниками детско-юношеского туризма и 

краеведения, посвященного 100-летию системы дополнительного 

образования детей (региональный этап Всероссийского конкурса) — 2 место 

– Рябина Марина Олеговна, педагог дополнительного образования 

127. Окружная конференция «Духовное краеведение: святыни родной 

земли» — 1 место, Веселова Н.В., педагог дополнительного образования 

 

 


