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Информация 
об  обобщении и распространении педагогического  опыта, 

об участии  педагогических работников МОБУ «СОШ №90» 
 в Международных, Всероссийских, областных, районных мероприятиях, публикациях в педагогических изданиях на сайтах в сети 

Интернет (указать наименование и номер журнала, сборника, адрес сайта)   в  2018-2019 учебном году 
 
Наименование мероприятия ФИО педагога, должность, место 

работы 
Тема опыта 

Международный уровень 
1 полугодие  

Международный  конкурс  Общероссийский 
образовательный проект «Завуч» 

Прожерина А.Г., учитель 
информатики,  МОБУ «СОШ №90» 
р. п. Чунский  

 Диплом 1 место 

Международный педагогический конкурс 
«Лучшая разработка урока» 
(международный педагогический журнал 
«Предметник»)  

Лацигина Ольга Николаевна, 
учитель истории и обществознания 
МОБУ «СОШ № 90» 

«Россия в первой четверти XVIII века» (контрольный 
урок истории России для учащихся 8 класса) 
 

Международный педагогический конкурс 
«Методическая разработка ФГОС» 

Чекуленко Марина Николаевна, 
учитель математики, МОБУ «СОШ 
№ 90» 

Урок геометрии в 7 классе  «Медианы, биссектрисы, 
высоты», диплом 1 степени 

KONKURS - STAR  Международный 
дистанционный конкурс «Старт» 
«Русская литература» 

Нашиванкина Нина Николаевна, зав. 
Библиотекой, МОБУ «СОШ №90» 

Свидетельство за подготовку участников 

X Открытые международные викторины 
«Знанио» 

 

 

Нашиванкина Нина Николаевна, зав. 
Библиотекой, МОБУ «СОШ№90 

Свидетельство за участие 



.Международная профессиональная 
олимпиада для работников образовательных 
организаций и студентов педагогических 
специальностей «Национальные цели и 
стратегические задачи развития Российской 
Федерации на период до 2024 года.» 

Фролова Надежда Михайловна. Диплом 1 степени 
 
 

 Международная профессиональная 
олимпиада для работников образовательных 
организаций и студентов педагогических 
специальностей «Дорожная карта « по 
формированию и введению национальной 
системы учительского роста»  
 

Фролова Надежда Михайловна. Сертификат 

Всероссийский уровень 
1 полугодие 

Всероссийский конкурс «Формирование речи 
у детей» 

Рукосуева Наталья Анатольевна, 
учитель русского языка и 
литературы, МОБУ «СОШ №90» р. 
п. Чунский 

Диплом  1  место 
 

Всероссийский фестиваль педагогических 
идей «Открытый урок»  за предоставление 
педагогического опыта.(1 сентября») №280-
661-521-/OY-16) 

Фролова Надежда Михайловна,» 
учитель физики, МОБУ «СОШ № 
90» р.п Чунский 

Диплом 

Всероссийская олимпиада «Современный 
урок по ФГОС» 
( Педагогический кубок» 
 

Фролова Надежда Михайловна, 
учитель физики, МОБУ «СОШ 
№90» р. п. Чунский 

1 место 

 

Диплом победителя всероссийского конкурса 
в педагогическом сообществе «Урок РФ» в 
номинации «Автор лучшей дискуссии а 
месяц»   №18-105681 

Фролова Надежда Михайловна, 
учитель физики, МОБУ «СОШ 
№90» р. п. Чунский 

Диплом 

 



Всероссийское тестирование педагогов 2018 ( 
Единый урок) «Учитель физики в 
соответствии с требованиями ФГОС» 

Фролова Надежда Михайловна, 
учитель физики, МОБУ «СОШ 
№90» р. п. Чунский 

Диплом 

Всероссийское тестирование педагогов 2018 ( 
Единый урок) «ИКТ-компетентность в 
соответствии с требованиями 
профессионального стандарта и ФГОС 

Фролова Надежда Михайловна, 
учитель физики, МОБУ «СОШ 
№90» р. п. Чунский 

Диплом 

Высшая школа делового 
администрирования(свидетельство СМИ ЭЛ 
№ФС77-70095) 
За 16 место из 1382 участников во 
Всероссийской педагогической олимпиаде 
«Проектная и учебно-исследовательская 
деятельность в образовательных 
организациях» https//s-ba/ru/results 

Фролова Надежда Михайловна, 
учитель физики, МОБУ «СОШ 
№90» р. п. Чунский 

Диплом 

ФГОС урок . Всероссийский педагогический 
конкурс « Открытое занятие в соответствии 
ФГОС» «Сила трения» 7 класс 

Фролова Надежда Михайловна, 
учитель физики, МОБУ «СОШ 
№90» р. п. Чунский 

Диплом 

Всероссийская  педагогическая онлайн-
конференция  «Цифра:инвестиции в 
педагога»»Новые виды заданий на Я-классе» 

Фролова Надежда Михайловна, 
учитель физики, МОБУ «СОШ 
№90» р. п. Чунский 

Диплом 

 

Диплом жюри всероссийского конкурса для 
учителей физики и астрономии  на лучшее 
календарно-тематическое планирование 
17.09-17.12. 2018   Урок.РФ. Педагогическое 
сообщество  
https://xn--j1ahfl.xn--p1ai/lk 

Фролова Надежда Михайловна, 
учитель физики, МОБУ «СОШ 
№90» р. п. Чунский 

Диплом 

 

Диплом жюри всероссийского конкурса для 
учителей физики и астрономии  на лучшее 
календарно-тематическое планирование 
17.09-17.12. 2018   Урок.РФ. Педагогическое 
сообщество  
https://xn--j1ahfl.xn--p1ai/lk  

Фролова Надежда Михайловна, 
учитель физики, МОБУ «СОШ 
№90» р. п. Чунский 

Диплом 

 



 
 Диплом жюри всероссийского конкурса для 
учителей физики и астрономии  
«Нестандартное домашнее задание по физике 
и астрономии» 20.06-08.10.18 Педагогическое 
сообщество  
https://xn--j1ahfl.xn--p1ai/lk 

Фролова Надежда Михайловна, 
учитель физики, МОБУ «СОШ 
№90» р. п. Чунский 

Диплом 

 

Всероссийский педагогический 
дистанционный конкурс «Лучшая 
педагогическая разработка»  

Чупина Наталья Васильевна, 
учитель  русского языка, МОБУ 
«СОШ №90» р. п. Чунский 

Диплом  1 степени 

Всероссийский педагогический 
дистанционный конкурс «Лучшая 
технологическая карта» 

Чупина Наталья Васильевна, 
учитель  русского языка, МОБУ 
«СОШ №90» р. п. Чунский 

Диплом  1 степени 

Всероссийский конкурс «Грани таланта. 
Педагогическое мастерство» 

Лацигина Ольга Николаевна, 
учитель истории и обществознания 
МОБУ «СОШ № 90» 

«Россия при первых Романовых»  
(контрольный урок истории России для учащихся 7 
класса) 

Всероссийская олимпиада «Педагогический 
успех» 

Прожерина Анжелика Григорьевна, 
учитель информатики, МОБУ 
«СОШ №90» р. п. Чунский 

2 место 

Всероссийское образовательно- 
просветительское издание Альманах педагога 

Ведерова Галина Александровна, 
учитель   английского языка, МОБУ 
«СОШ №90» р. п. Чунский  
 

Интерактивная игра «Добро пожаловвть в Америку!», 
Диплом 1 степеин 

Всероссийский педагогический конкурс 
«Белая сова», всероссийский центр развития  
образования 
 

Шилова Татьяна Александровна, 
учитель географии, МОБУ «СОШ 
№90» р. п. Чунский 

Номинация «Лучший современный урок» 
«Географическое положение и история исследования 
Африки»Диплом 1 место 

Всероссийское исследование «Профессиональные 
потребности школьных учителей» 
Корпорация «Российский учебник» 
 

Грибовская Валентина Алексеевна,  
учитель математики, МОБУ «СОШ 
№90» р. п. Чунский 

Сертификат 

Всероссийское тестирование педагогов 2018 
«Учитель математики» 

Грибовская Валентина Алексеевна,  
учитель математики, МОБУ «СОШ 

Диплом 



№90» р. п. Чунский 
Изучение профессиональных компетенций 
учителей 
по экономике 

Грибовская Валентина Алексеевна,,  
учитель математики, МОБУ «СОШ 
№90» р. п. Чунский 

 

Всероссийский педагогический конкурс 
«Педагогика: наука и практика» 

Чекуленко Марина Николаевна,, 
учитель математики, МОБУ «СОШ 
№90» р. п. Чунский 

Урок алгебры в 7 классе «Отрицательные числа», 
диплом 2 степени  
 

Всероссийская викторина «Рыжий лис»  
 
 

Нашиванкина Нина Николаевна, зав. 
библиотекой, МОБУ «СОШ №90» р. 
п. Чунский 

Диплом 1 место за подготовку участника 2 место 
 

IVВсероссийский педагогический конкурс 
«ФГОСОБразование» номинация «Культура 
здорового образа жизни» 

Нашиванкина Нина Николаевна, зав. 
библиотекой МОБУ «СОШ №90» 

Диплом 

Деловая программа «Корпорация 
«Российский учебник» 

Чекуленко Марина Николаевна, 
учитель математики, МОБУ «СОШ 
№90» р. п. Чунский 

Участие, сертификат 

2 ПОЛУГОДИЕ 

 Всероссийский дистанционный конкурс на 
образовательном портале « «Просвещение» 

Компетентность педагога в работе с детьми 
с ОВЗ. 

 

Лазарь Галина Кузьминична, 
учитель физической культуры, 
МОБУ «СОШ №90» р. п. Чунский 

Победитель (III место) 

Всероссийский портал « Светлый путь» Чупина Наталья Васильевна, 
учитель  русского языка, МОБУ 
«СОШ №90» р. п. Чунский 

 Конкурс Лучшая методическая разработка» « Урок 
развития речи по картине «Портрет Милы»«, Диплом 
1 место. 

Всероссийский дистанционный конкурс на 
образовательном портале «Просвещение» 
Оценка уровня квалификации учителя 
физкультуры. 

Лазарь Галина Кузьминична, 
учитель физической культуры, 
МОБУ «СОШ №90» р. п. Чунский 

Победитель (I место) 

 
 
 



Региональный уровень 
 

«Система оценки достижения  обучающимися 
планируемых результатов АООП в условиях 
введения ФГОС ОВЗ» 

Нашиванкина Нина Николаевна, зав. 
библиотекой МОБУ «СОШ №90» 

Диплом 1 степени               

Изучение профессиональных компетенций 
учителей   по экономике 

Грибовская Валентина Алексеевна,  
Учитель математики,  
МОБУ «СОШ №90» 

  Сертификат 

 2 полугодие  
XXII Региональный научно педагогический 
симпозиум «Педагогические возможности 
исследовательской и проектной 
деятельности»  

Котова Галина Андреевна, учитель 
математики, МОБУ «СОШ №90» р. 
п. Чунский 
 

Обобщение опыта (выступление) 
 
 
 

Фестиваль спортивных игр 
«Оздоровительный спорт – в каждую семью» 

Власова Анна Игоревна, учитель 
физической культуры, МОБУ «СОШ 
№90» р. п. Чунский 

2 место 

XXII Региональный научно педагогический 
симпозиум «Педагогические возможности 
исследовательской и проектной 
деятельности» 

Шнякина Людмила Анатольевна,  
учитель русского языка и 
литературы,  
МОБУ «СОШ №90»р.п. Чунский 

Выступление с темой «Проектирование алгоритма 
исследования» 

XXII Региональный научно педагогический 
симпозиум «Педагогические возможности 
исследовательской и проектной 
деятельности» 

Потоцкая Лидия Александровна, 
учитель физики, ,  
МОБУ «СОШ №90» р.п. Чунский 

Выступление с темой «Проектирование алгоритма 
исследования» 

XXII Региональный научно педагогический 
симпозиум «Педагогические возможности 
исследовательской и проектной 
деятельности» 

Боришкевич Светлана 
Станиславовна,  
учитель  географии,,  
МОБУ «СОШ №90»р.п. Чунский 

Выступление с темой «Проектирование алгоритма 
исследования» 

VIII региональный конкурс 
профессионального мастерства  
«Творческий конкурс учителей математики 

 Котова Галина Андреевна, учитель 
математики, МОБУ «СОШ №90» р. 
п. Чунский 

 призер 
 
 

VIII открытый региональный конкурс 
профессионального мастерства «Творческий 

 Грибовская Валентина Алексеевна, 
учитель математики, МОБУ «СОШ 

Призер 



конкурс учителей математики» №90», р.П. Чунский 
III региональный слет РДШ, г.Иркутск Валеева Н.К. Сертификат участника 

 Муниципальный  уровень  1-полугодие 
Открытые уроки 

Открытый урок в рамках  «Инновационные 
приемы и техники на уроках русского языка и 
литературы» 

,Пыренкина Людмила Анатольевна 
 учитель русского языка и 
литературы,  
МОБУ «СОШ №90»р.п. Чунский 

Приемы  игровой технологии  на уроке построения 
системы знаний в 5 в классе  по теме «Синтаксис и 
пунктуация»Урок   русского языка в 5б классе 
«Путешествие в мир синтаксиса  и пунктуации» 

Открытый урок в рамках  «Инновационные 
приемы и техники на уроках русского языка и 
литературы» 

Фролова Наталья Николаевна 
 учитель русского языка и 
литературы,  
МОБУ «СОШ №90»р.п. Чунский 

Технология Воркшоп при изучении романа А.С. 
Пушкина «Евгений Онегин» в 9 а классе  

Открытый урок в рамках  «Инновационные 
приемы и техники на уроках русского языка и 
литературы» 

Рукосуева Наталья Анатольевна 
учитель русского языка и 
литературы,  
МОБУ «СОШ №90»р.п. Чунский на, 

Технология «кроссенс» при написании сочинения . 
Урок развития речи в 6 в классе 

Открытый урок в рамках  «Инновационные 
приемы и техники на уроках русского языка и 
литературы» 

  Чупина Наталья Васильевна 
учитель русского языка и 
литературы,  
МОБУ «СОШ №90»р.п. Чунский на, 
 

Метод художественно- педагогической драматургии 
при изучении  поэмы Н А Некрасова «Русские 
женщины» 

Открытый урок в рамках  «Инновационные 
приемы и техники на уроках русского языка и 
литературы» 

  Филатова Галина Константиновна, 
учитель русского языка и 
литературы,  
МОБУ «СОШ №90»р.п. Чунский  

Технология критического мышления «Урок русского 
языка в 5в классе. «Что такое фонетика?» 

Открытый урок в рамках  «Инновационные 
приемы и техники на уроках русского языка и 
литературы» 

Жиган Марина Никоаевна, учитель 
русского языка и литературы МОБУ 
«СОШ № 90»                             р.п. 
Чунский 

Опыт бинарного урока  (Русский язык +литература) 
Урок   в 6б классе  «Роль глагола в стихотворении 
М.Ю. Лермонтова «Тучи» 

Открытый урок в рамках  «Инновационные 
приемы и техники на уроках русского языка и 
литературы» 

 Шнякина Людмила Анатольевна 
учитель русского языка и 
литературы,  
МОБУ «СОШ №90»р.п. Чунский , 

Технология ТРИЗ и РТВ на уроке русского языка в 6 
классе «Морфологический разбор имени 
существительного» 



 
РМО учителей  музыки и МХК 
 «Урок музыки в рамках ФГОС ООО» 

Тимофеева Анна Анатольевна, 
учитель музыки  

Урок открытия нового знания  в 6 г классе «От 
адажио к престо» 

РМО учителей  английского языка    
«Формирование познавательных УУД на 
уроках английского языка» 
 

Ведерова Галина Александровна, 
учитель  английского языка, МОБУ  
«СОШ №90» 

Урок английского языка в 7б классе «Вы слышали 
новости?»  
 

РМО учителей  английского языка    
«Формирование познавательных УУД на 
уроках английского языка» 

Шурыгина Нина Вениаминовна, 
учитель  английского языка, МОБУ  
«СОШ №90» 

Внеклассное занятие  в  6 классе «Литературная 
композиция «Ночь Гая Фокса» 
 

Открытый интегрированный урок математика + 
русский язык 6 класс «Число и числительное» 

Грибовская В.А., Шнякина Л.А. 
учителя МОБУ «СОШ №90» 

2 

  2 полугодие   
Открытый урок для РМО учителей  географии  Шилова Татьяна Александровна  
Открытый урок в рамках  аттестаци Шурыгина Нина Вениаминовна, 

учитель  английского языка, МОБУ  
«СОШ №90» 

 «Удивительные животные», 5 б класс 

Районное мероприятие «У каждого времени есть 
свои герои», посвящённое 30-летию со Дня 
вывода войск из Афганистана. 

Грибовская Валентина Алексеевна, 
Учитель математики,  МОБУ «СОШ 
№90» р. п Чунский 

  Победитель 

Выступления 

РМО учителей русского языка  «Подготовка к 
ОГЭ и ЕГЭ»  
 

Фролова Наталья Николаевна 
 учитель русского языка и 
литературы,  
МОБУ «СОШ №90»р.п. Чунский 

Выступление «Подготовка к итоговому 
собеседованию в 9 классе» 

Августовская конференция педагогических 
работников 

Чупина Наталья Васильевна, 
учитель русского языка и 
литературы,  
МОБУ «СОШ №90»р.п. Чун 

«Приемы технологии ТРИЗ на уроках русского языка 
и литературы» 

Августовская конференция педагогических 
работников 

Чекуленко Марина Николаевна Доклад- презентация «Формы организации проектной 
деятельности на уроках математики» 

 Августовская конференция работников Шилова Татьяна Александровна Доклад-презентация  на заседание предметной секции 



образования Чунского района-2018 учителей «Воспитание патриотизма через урок 
географии» 

Августовская конференция работников 
образования Чунского района-2018 

Шурыгина Нина Вениаминовна, 
учитель английского языка, МОБУ 
«СОШ №90» р. п. Чунский 

Активные формы обучения чтению на уроках 
английского языка 

 РМО учителей  музыки и МХК 
 «Урок музыки в рамках ФГОС ООО» 
 
 

Шнякина Людмила Анатольевна,  
 учитель русского языка и 
литературы, МОБУ «СОШ № 90»                             
р.п. Чунский 

«Роль музыки на уроках  литературы и русского 
языка»  
(Из опыта проведения  бинарных  уроков) 

РМО учителей технологии « Проектирование 
учебных ситуаций , реализующих 
деятельностный подход  в формировании 
УУД на основе технологической карты 
урока» 

Новикова Ольга Анатольевна, 
учитель технологии, МОБУ «СОШ 
№ 90»   р.п. Чунский 

« Проектирование учебных ситуаций , реализующих 
деятельностный подход  в формировании УУД на 
основе технологической карты урока» 

РМО учителей технологии « Проектирование 
учебных ситуаций , реализующих 
деятельностный подход  в формировании 
УУД на основе технологической карты 
урока» 

Глинский Юрий Анатольевич, 
учитель технологии, МОБУ «СОШ 
№ 90»   р.п. Чунский 
 

Проектирование учебных ситуаций» реализующие 
деятельностный подход и формирование УУД, на основе 
технологической карты урока   

РМО учителей истории и обществознания    
«Организация проектно-исследовательской 
деятельности обучающихся в рамках ФГОС 
ООО» 
 

Михейко Марина Александровна,  
 учитель  истории, МОБУ «СОШ № 
90»                             р.п. Чунский 

Организация проектно-исследовательской 
деятельности  выступление Михейко М.М 
Проект «История государственного праздника День 
народного единства  4 ноября», индивидуальный 
проект, Сокольникова Ольга. 
 

РМО учителей истории и обществознания    
«Организация проектно-исследовательской 
деятельности обучающихся в рамках ФГОС 
ООО» 
 

Падалко Николай Николаевич 
 учитель  истории, МОБУ «СОШ № 
90»                             р.п. Чунский 

Организация проектно-исследовательской 
деятельности   индивидуальный проект, «Холодное 
оружие», Фадеев Максим. 

РМО учителей истории и обществознания    
«Организация проектно-исследовательской 
деятельности обучающихся в рамках ФГОС 

Лацигина Ольга Николаевна 
 учитель  истории, МОБУ «СОШ № 
90»                             р.п. Чунский 

Организация проектно-исследовательской 
деятельности  Проект ««Семь чудес света», групповой 
проект» 



ООО» 
 
РМО учителей химии»Тематическое 
планирование УМК –химия» 

Никифорова Виктория Леонидовна 
учитель химии, МОБУ «СОШ № 90»   
р.п. Чунский,  

Выступление «Календарно-тематическое 
планирование в 9 классе по химии  ФГОС УМК 
Габрильян» 

Районный отдел образования.     РМО «Роль 
школьной библиотеки в подготовке и 
проведении  общешкольных и внеклассных 
мероприятий» «Литературно- музыкальная 
композиция» «Литературное наследие 
Чунского края» 

Нашиванкина Нина Николаевна, зав. 
библиотекой,  МОБУ «СОШ № 90»   
р.п. Чунский 

Сертификат 

Районный отдел образования.     РМО 
«Об основных направлениях деятельности 
школьных библиотек» 

Нашиванкина Нина Николаевна, зав. 
библиотекой, МОБУ «СОШ 
№90»р.п. Чунский 

Сертификат 

 2 полугодие   

РМО учителей географии  Шилова Татьяна Александровна 
учитель  географии, МОБУ «СОШ № 
90»   р.п. Чунский,  

Презентация внеклассного мероприяти по географии 
 

Конкурс «Лучшая методическая разработка»  Шилова Татьяна Александровна, 
учитель  географии, МОБУ «СОШ № 
90»   р.п. Чунский 

1 место 

РМО учителей технологии « Формы и методы 
работы с детьми  с ОВЗ на уроках технологии» 

Новикова Ольга Анатольевна, учитель 
технологии, МОБУ «СОШ № 90»   р.п. 
Чунский 

 « Формы и методы работы с детьми  с ОВЗ на уроках 
технологии» 

РМО учителей технологии « Формы и методы 
работы с детьми  с ОВЗ на уроках технологии» 

Глинский Юрий Анатольевич, учитель 
технологии, МОБУ «СОШ № 90»   р.п. 
Чунский 

 « Формы и методы работы с детьми  с ОВЗ на уроках 
технологии» 

РМО учителей физической культуры  
«Критерии показатели результативности 
деятельности учителя   с позиции 
компетентностного  подхода» 

Лазарь Галина Кузьминична, 
учитель  физической культуры, 
МОБУ «СОШ № 90»   р.п. Чунский 

Доклад – презентация» «Здоровье сберегающие 
инновации на уроках физической культуры и во 
внеурочной деятельности через осуществление 
компетентностного  подхода» 

РМО учителей физической культуры  Власова Анна Игоревна, учитель  Интеллект –карта как средство оценки 



«Критерии показатели результативности 
деятельности учителя   с позиции 
компетентностного  подхода» 

физической культуры, МОБУ «СОШ 
№ 90»   р.п. Чунский 

РМО « Практические и лабораторные занятия 
по различным УМК» 

Никифорова Виктория Леонидовна, 
учитель химии, МОБУ «СОШ № 90»   
р.п. Чунский, 

Организация проведения практических занятий в 8 
классе по химиии (УМК О.С. Габрильян) в условиях 
внедрения ФГОС нового поколения 

РМО «Подготовка к ЕГЭ  Решение задач 
повышенного уровня» 

Никифорова Виктория Леонидовна 
учитель химии, МОБУ «СОШ № 90»   
р.п. Чунский, 

Мастер-класс по теме «Решение и требования к 
оформлению задания №35 ( ЕГЭ по химии). Критерии 
оценивания 

Конкурс методических разработок по 
информатике 

Прожерина Анжелика Григорьевна 
учитель  информатики, МОБУ 
«СОШ № 90»   р.п. Чунский, 

2 место 

Районный дистанционный конкурс «Лучшая 
методическая разработка учителя физики» 
 
 
 

Фролова Надежда Михайловна, 
учитель  физики, МОБУ «СОШ № 
90»   р.п. Чунский, 

2 место 
 
 
 
 

Доклад-презентация «Развитие 
коммуникативных УУД в рамках ФГОС на 
уроках физики» 
 

Фролова Надежда Михайловна, 
учитель физики, МОБУ «СОШ № 
90»   р.п. Чунский, 

РМО учителей физики 
«Формирование профессиональных компетентностей 
педагога в условиях реализации ФГО ОО и 
подготовки к аттестации» 
 

Выступление на районном совещании 
заместителей директоров по воспитательной 
работе «Год волонтера 2018» 

Валеева Наталья Константиновна, 
педагог-организатор, МОБУ «СОШ 
№ 90»   р.п. Чунский, 

Доклад-презентация  «Добровольческое движение 
МОБУ «СОШ №90» -2018 

Туристический слёт «Молодёжь выбирает 
здоровье» 

Власова Анна Игоревна, учитель  
физической культуры, МОБУ «СОШ 
№ 90»   р.п. Чунский 

1 место 

«Кросс Нации» Власова Анна Игоревна, учитель  
физической культуры, МОБУ «СОШ 
№ 90»   р.п. Чунский 

1 место 



Турнир по волейболу Власова Анна Игоревна, учитель  
физической культуры, МОБУ «СОШ 
№ 90»   р.п. Чунский 

1 место 

Лыжные гонки Власова Анна Игоревна, учитель  
физической культуры, МОБУ «СОШ 
№ 90»   р.п. Чунский 

1 место 

Фестиваль Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «ГТО» 

Власова Анна Игоревна, учитель  
физической культуры, МОБУ «СОШ 
№ 90»   р.п. Чунский 

2 место 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


