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городского округа город Буй Костромской области   

Участие молодых педагогов в региональных 

и федеральных проектах  

  

Год  Название 

мероприятия   
уровень   ФИО  

участника   
Результат   

Июнь  
2015 

год  

Межрегиональный 

семинар 

«Эффективные 

условия адаптации, 

закрепления и 

профессионального 

развития молодых 

педагогов в 

образовательных 

учреждениях 

Костромской 

области»  

региональный   Яблокова 

Анастасия 

Валерьевна,  

педагог-психолог 

МОУ СОШ № 2  

городского округа 

город Буй.  

Выступление по теме: 

«Адаптация и 

профессиональное 

становление молодого 

учителя в школе. Первые 

шаги».    

    

2016 

год  
Региональный 

конкурс  

«Учитель года 

2016»      

региональный   Богачева Анна 

Сергеевна, учитель 

- дефектолог 

МОУ СОШ № 1  

Участник в номинации 

«Молодой педагог»  

2017 

год  
Региональный 

конкурс среди 

молодых педагогов 

«Свет моей души», 

посвященный 

педагогам – 

наставникам  

региональный  Ходырева Дарья  
Алексеевна, 

воспитатель  
МДОУ д/с № 5  
«Лесовичок» г. Буя  

Победитель диплом  I  

2017 

год  
Международный 

форум молодых 

педагогов г. Санкт-

Петербург  

всероссийский  Федотова В. В., 

педагог 

организатор  

МОУ СОШ № 2  

Участник  

2018 

год  
Областная военно-

спортивная 

профильная смена 

«Юный патриот»   

региональный  Федотова В. В., 

педагог 

организатор  

МОУ СОШ № 2  

Руководитель команды  

Благодарственное письмо  

2018 

год  
Областной 

молодежный 

военно-

спортивный форум 

патриотических 

региональный  Федотова В. В., 

педагог 

организатор  

МОУ СОШ № 2  

Руководитель команды  

Благодарственное письмо  
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клубов и 

юнармейских 

отрядов 

Центрального 

Федерального 

округа  
2018 

год  
Областной конкурс 

военно-спортивной 

игры «Зарница. 

Победа 2018»  

региональный  Федотова В. В., 

педагог 

организатор  

МОУ СОШ № 2  

Руководитель команды  

Благодарственное письмо  

2018 

год  
Региональный 

конкурс 

профсоюзных 

работников 

образования и 

науки «А, ну-

ка, девушки!»  

региональный  Торцева А. Р. – 

учитель физики 

МОУ СОШ № 2  

г. Буя  

Призер  - 2 место  

2018 

год 

Региональный 

методический 

конкурс 

педагогов 

региональный Сатина Мария 

Сергеевна, 

воспитатель МДОУ 

д/с № 15 «Огонек» 

Диплом III степени 

2019 

год  
Областной 

молодежный 

военно-

спортивный форум 

патриотических 

клубов и 

юнармейских 

отрядов 

Центрального 

Федерального 

округа  

Региональный  Федотова В. В., 

педагог 

организатор  

МОУ СОШ № 2  

Руководитель команды  

Благодарственное письмо  

2019 

год  
Региональный 

проект «Сетевой 

региональный 

центр для учителей 

по формированию 

и развитию  

компетенций»  

  

региональный  Исаева     

Екатерина   

Владимировна, 

учитель географии     

МОУ СОШ № 2  
городского округа 

город  

Буй  

Наставник онлайн 

образования (приказ 

отдела образования от 

22.11.2019 № 71)  
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2019 

год  
Региональный 

конкурс 

«Учитель года 

2019»  

региональный  Исаева Е. В. – 

учитель  
географии, МОУ 

СОШ № 2  

Участник в номинации 

«Молодой  

педагог»   

2019  Региональный 

методический 

конкурс педагогов  

региональный  Смирнова  Н.И., 

воспитатель  

МДОУ «Детский 

сад № 117 

«Электроник   

Диплом I степени 

2020 

год  
Региональный 

конкурс 

«Учитель года 

2020»  

  

региональный  Вениаминова Е.А., 

учитель начальных 

классов МОУ СОШ 

№ 13 им.  

Р.А. Наумова  

Участник в номинации 

«Молодой  

педагог»   

2020 

год  
Региональный  

этап VIII 

Всероссийского 

конкурса  
"Воспитатели 

России»  

региональный  Сатина М.С., 

воспитатель  
МДОУ д/с № 15 

«Огонек» г. Буя,  

Победитель в номинации 

«Молодой педагог»  

2020 

год  
Региональный  

этап VIII 

Всероссийского 

конкурса  
"Воспитатели 

России»  

региональный  Петухова М.Г.,  

инструктор по 

физическому 

воспитанию МДОУ 

д/с № 15  

«Огонек» г. Буя,   

Победитель в номинации 

«Молодой педагог»  

Ежег 

одно  
Региональный 

проект  
«Многопредметная 

школа»  

региональный  Молодые  

педагоги г. Буя  

Участие в мероприятиях 

проекта  

Ежег 

одно  
Региональное 

сетевое 

методическое 

объединение 

педагогов   

региональный  Молодые  

педагоги г. Буя  

Участие в мероприятиях 

проекта  

 

   


