
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

информация о значимых достижениях муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Терентьевская 

средняя общеобразовательная школа» за 2018 год 

 
 

ОУ Достижения образовательного учреждения Достижения педагогов 

учреждения 

Достижения учащихся, 

воспитанников учреждения 

МБОУ 

«Терентьевская 

СОШ» 

В 2018 году МБОУ «Терентьевская СОШ» стала лауреатом 

Регионального этапа V Всероссийского конкурса «Лучшая 

инклюзивная школа России-2018» ??? 

 

В 2018 году МБОУ «Терентьевская СОШ» стала 

региональной инновационной площадкой по направлению 

«Создание эффективных механизмов адаптации и 

социализации детей, нуждающихся в поддержке государства» 

основание Приказ ДОиН КО от 12.09.2018г. №1541 

  

В 2018 году МБОУ «Терентьевская СОШ» стала обладателем 

Бронзовой медали выставочного комплекса «Кузбасская 

ярмарка» в рамках выставки «Образование. Карьера» (г. 

Новокузнецк) в номинации «Профессиональная ориентация и 

самоопределение школьников» за программу внеурочной 

деятельности «Профессиональный компас» по 

профориентации детей с особыми образовательными 

Минаков Владимир 

Сергеевич - победитель 

конкурса на получение 

денежного поощрения 

лучшими учителями 

образовательных организаций 

в 2018 году август 2018 года 

приказ Министерства 

просвещения Российской 

Федерации от 29.08.2018 г. № 

9  

Сорокин Дмитрий 

Геннадьевич – победитель 

областного конкурса 

«Профессиональная команда 

2035» 

 

Коробейников Антон (9 

класс), Авдюхин Илья (10 

класс), Газизов Максим (10 

класс), Власов Андрей (11 

класс) стали призерами 

заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по технологии 

 

Якимченко Алина (3 б 

класс) победитель 

муниципального этапа 

Региональной научно-

практической конференции в 

номинации «Первые шаги в 

дорожную науку» (для 

обучающихся 3-5 классов) 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
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потребностями (1-11 класс) (авторы: Архипова Юлия 

Вячеславовна, Чикова Татьяна Суеркуловна). 

 

В 2017 году МБОУ «Терентьевская СОШ» включена  

в ТОП по развитию талантов отражает результаты учеников 

школ на региональных и заключительном этапах 

Всероссийской олимпиады школьников. 

ТОП общеобразовательных организаций индустриально-

технологического профиля 

http://ug.ru/uploads/files/news/23106/top_ind_teh_2017.pdf 

 

На основании исследования Московского центра 

непрерывного математического образования при 

информационной поддержке проекта "Социальный навигатор" 

МИА "Россия сегодня" и "Учительской газеты" и содействии 

Министерства образования и науки РФ. 

При составлении рейтинга исследователи учитывали 

результаты заключительного и регионального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников в каждой профильной 

области, а также результаты бязательного государственного 

экзамена (ОГЭ) по профильным предметам. 

 Топ-300 сельских общеобразовательных организаций 

http://www.ug.ru/uploads/files/news/23104/top_300_selo_2017.pdf  

 

В 2017 году МБОУ «Терентьевская СОШ» включена  

в Национальный Реестр «Ведущие образовательные 

учреждения России»  

№800869 от 30 октября 2017 года http://www.leading-

education.ru/reestr.php?page=1&pg=100&uid=72  

Газизова Светлана 

Александровна - победитель 

областного конкурса 

«Первый учитель», август, 

2018 

 

Шкода Любовь 

Владимировна – лауреат 

муниципального этапа 

Всероссийского конкурса 

«Учитель года – 2019» 

«Безопасные дороги детям» 

 

Чикова Софья (10 класс) 

победитель муниципального 

этапа Региональной научно-

практической конференции в 

номинации «В ногу с 

наукой» (для обучающихся 

9-11 классов) «Безопасные 

дороги детям» и 

обладательница 

Благодарственного письма 

ДОиН КО ГАУ ДО 

«Областного центра детского 

(юношеского) технического 

творчества и безопасности 

дорожного движения» за 

оригинальность 

представленной 

исследовательской работы в 

номинации «В ногу с 

наукой» на II областной 

детской конференции 

«Безопасные дороги детям», 

приказ № 277 от 16.11.2018г. 

 

           

  
 

 

 

 

Директор школы:                                   Каширина Н.А. 

http://ug.ru/uploads/files/news/23106/top_ind_teh_2017.pdf
http://www.ug.ru/uploads/files/news/23104/top_300_selo_2017.pdf
http://www.leading-education.ru/reestr.php?page=1&pg=100&uid=72
http://www.leading-education.ru/reestr.php?page=1&pg=100&uid=72


 

 


