
Достижения за период  

с 1 сентября 2020 года по 15 января 2021 года 

 

1. По итогам регионального этапа Всероссийского конкурса для школьников 

«АгроНТИ-2020» победителем в номинации «АгроМетео» стал ученик МБОУ 

«Великомихайловская СОШ» Александр Радомский.  

 

2. Победителями областного конкурса медиапроектов «Открывая прошлое, 

сохраним будущее» признаны - Сурушкина Валерия и Никонова Алина, 

обучающиеся МБОУ «Беломестненская СОШ», руководитель Шабалина 

Е.А.(конкурсная работа - «Патриотический бренд Беломестненской сельской 

территории»). 

 

3. По итогам регионального конкурса профессионального мастерства «Лучший 

лин-проект в сфере образования» победителями стали МБОУ «СОШ №1 с УИОП 

имени Княжны Ольги Николаевны Романовой» г. Новый Оскол Белгородской 

области с бережливым проектом «Оптимизация процесса приема документов для 

предоставления платных образовательных услуг по подготовке к школе будущих 

первоклассников» и ОГБОУ «Новооскольская СОШ с УИОП» с бережливым 

проектом «Оптимизация процесса посещения школы родителями (законными 

представителями) обучающихся». 

 

4. Эковолонтерский отряд обучающихся станции юных натуралистов (рук. 

Попова Т.Н.) стал участником III Всероссийского конкурса "Лучший 

эковолонтерский отряд". 

 

5. Кружок "Ракетомоделист" Новооскольской станции юных техников под 

руководством Виталия Майборода принял участие в Конкурсе кружков 2020 и 

внесен в реестр Кружкового движения. 

 

6. Маргарита Калугина, учитель русского языка и литературы Киселёвской 

ООШ удостоилась звания лауреата на региональном этапе Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Учитель года России – 2020». 

 

7. Результаты областной научно-технической олимпиады. Теоретический 

конкурс по курсу «Ракетно-космическая техника и ракетное моделирование» в двух 

возрастных группах: 8-13 лет; 14-18 лет. Новооскольские ребята показали лучшее 

знания теории, первые места заняли Задорожный Виталий (14-18 лет) и Кузнецов 

Николай (8-13 лет), а призерами стали Фартушин Илья (2 место) и Жданов Вадим (3 

место). 

В практический части научно-технической олимпиады: 1 место - Кузнецов Николай 

, 2 место - Шевченко Даниил, третьи места заняли Жданов Вадим, Голоскуб Илья, 

Никитин Илья и Фартушина Илья. 

 

8. Ерошенко Кристина, обучающаяся Львовской средней общеобразовательной 

школы Новооскольского городского округа, с работой "Портрет героя" стала 



победителем во Всероссийском фестивале творчества кадет "Юные таланты 

отчизны" в номинации "Художественное творчество". 

 

9. В региональном симпозиуме научно-исследовательских работ и проектов 

обучающихся «Мои исследования - Родному краю» победителями в секции 

«Художественно-эстетическая, этнографическая» в возрастной категории 1-4 класс 

стала  

- ученица МБОУ «Васильдольская ООШ» – Александрова Евгения, в возрастной 

категории 5-8 класс- ученица ОГБОУ «Новооскольская СОШ с УИОП Белгородской 

области»  

- Куркина Виктория. Ученица МБОУ «Киселевская ООШ» - Меренкова Полина - 

стала призёром III-й степени. 

- ученица МБОУ «Великомихайловская СОШ имени Г.Т. Ильченко» Пирогова 

Дарья стала призёром III-й-степени в возрастной категории 5-8 класс в 

гуманитарной секции. 

 

10. Учащаяся МБОУ «СОШ №3» г. Новый Оскол Шевницына Анна стала 

призером регионального этапа Международного конкурса «Память о Холокосте – 

путь к толерантности». 

 

11. По итогам областного конкурса видеороликов для обучающихся на 

немецком языке «Самый знаменитый немецкий писатель» победителем признан 

ученик МБОУ «Ярская СОШ» Мерзликин Дмитрий. 

 

12.  По итогам областной акции «Сохраним леса от пожаров!» победителем 

в номинации «Плакат» стала Оревина Дарья, обучающаяся ОГБОУ 

«Новооскольская СОШ с УИОП», руководитель Рубцова Е.В. 

 

13. В региональном конкурсе «Методиста года» учитель ОГБОУ 

«Новооскольская СОШ с УИОП» Кокарева Ольга Николаевна заняла второе место. 

 

14. Ученица МБОУ «СОШ №1 с углубленны изучением отдельных 

предметов им. Княжны Ольги Николаевны Романовой» Давыдова Ирина стала 

победителем Всероссийского конкурса - проекта президентской платформы 

«Большая перемена». 

 

15. Обучающиеся Новооскольского городского округа Еремина Алина 

(Новооскольский дом детского творчества) и Верстов Никита (СОШ №4) стали 

победителями в областном конкурсе на лучшее знание государственной и 

региональной символики Российской Федерации. 

 

16. По итогам регионального конкурса «Лучшие педагогические практики в 

сфере образования» Черненко Светлана Александровна, воспитатель МБДОУ 

«Детский сад с. Великомихайловка Новооскольского района» стала лауреатом.  

 



17. По итогам областного конкурса детских телестудий «ТелеИдея» 

школьная телестудия СТВ-2 (Новооскольская СОШ с УИОП) заняла 1 место в 

номинации "Мобильный репортер" с видеороликом "Я хочу в школу". Телестудия 

Школы №3 (Демченко Дмитрий, Щербакова Анфиса, Цапкова Софья, Белов 

Владислав) заняла 3 место в номинации «Специальный репортаж» с видеороликом 

«Современная школа». 

 

18. По итогам регионального конкурса профессионального мастерства 

«Лучшее проектное решение» муниципальный проект «Комплексная профилактика 

стоматологических заболеваний среди воспитанников и обучающихся 

Новооскольского городского округа «Здоровые зубы»» занял второе место. 

 

19. По итогам регионального конкурса детского рисунка "Мир науки 

глазами детей" 1 место в возрастной категории 1-4 класс заняла работа Безух 

Алексея, обучающегося 3 школы. 3 место разделили между собой Богатченко Алла 

(детский сад №6 "Пчелка"), Шкуратова Александра, Настящий Даниил 

(Новооскольская СОШ с УИОП), Киселева Любовь (Новооскольская специальная 

общеобразовательная школа – интернат). 

 

20. Лауреатом ежегодной премии Николая Ивановича Рыжкова в 

номинации за достижение в области образования, науки, физической культуры и 

спорта стала Ткаченко Наталья Ильинична – начальник управления образования 

администрации Новооскольского городского округа. 

 

21. По итогам VI Международного конкурса детского рисунка «Дружная 

планета»1 место заняла Чвирова Алина (школа №3). В номинации "Отечества 

достойные сыны" 1 место заняла Скорик Полина (Новооскольская СОШ с УИОП). В 

номинации "Живопись" 3 место заняла Шипило Вероника (Новооскольская СОШ с 

УИОП) В номинации "Свободное творчество"- 2 место у Ильина Кирилла, 3 место у 

Голубенко Кристины (Новооскольская специальная школа-интернат). 

 

22. Призером регионального конкурса «Лучшая развивающая предметно-

пространственная среда общих школьных помещений» стала МБОУ «СОШ №1 с 

УИОП имени Княжны Ольги Николаевны Романовой» г. Новый Оскол 

Белгородской области, директор Дудникова Ирина Ивановна. 

 

23.  Коллектив «Интермедия» МБОУ «СОШ № 1 с УИОП имени Княжны 

Ольги Николаевны Романовой» стал победителем областного конкурса 

видеороликов "Дебют" в номинации "Коллективное творчество". Шестаков Артем и 

Пожаров Дмитрий заняли 1 места в номинации "Индивидуальное творчество". 

 

24. По итогам межмуниципального конкурса проектных, исследовательских 

работ и методических разработок «Учебно-исследовательская и проектная 

деятельность по предметам «Физическая культура» и «ОБЖ» Сыроватский Юрий 

Николаевич, учитель физической культуры МБОУ «Львовская СОШ» и ученица 



Прокопенко Алина заняли первые места. Второе место занял Виниченко Сергей 

Сергеевич, учитель МБОУ «Беломестненская СОШ».  

 

25. Ефремова Наталья Александровна учитель МБОУ «Богородская ООШ» 

стала призером регионального конкурса для учителей математики, информатики, 

физики, астрономии, географии, биологии, химии, и технологии образовательных 

организаций Белгородской области «Учитель XXI века».  

 

26. Подведены итоги (с международным участием) г. Москва. В фестивале 

приняли участие более 1500 обучающихся из всех регионов Российской Федерации, 

а также дети из других стран ( Армения, Египет, Франция, Эфилпия и т.д.) В этом 

году конкурс Министерства просвещения проводился в онлайн- формате. Ученица 

средней общеобразовательной школы 4 Ковалева Елизавета стала призером 

Большого всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества в 

номинации "Изобразительное искусство"с работой "Весна...45-го года". 

 

27. Первые места в областной выставке-конкурсе «По следам 

Крузенштерна», посвященной 250-летию со Дня рождения русского адмирала Ивана 

Фёдоровича Крузенштерна заслуженно получили Задорожный Виталий с копией 

парусника «Крузенштерн» в номинации «По Тихому океану» и Азеев Дмитрий в 

номинации «Неизведанные берега» с объемной аппликацией «Парусник». 

 

28. Учащиеся МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени Княжны Ольги Николаевны 

Романовой» - Сахарова Софья Евгеньевна и МБОУ «Старобезгинская СОШ» - 

Дудина Елизавета Александровна стали призерами областного конкурса 

«Территория самообразования»! 

 

29. Видеоролик Шестакова Сергея и Сахаровой Софьи, обучающихся 

МБОУ "СОШ №1 с УИОП" занял 2 место в областной конкурс социальных 

видеороликов благотворительной акции «Доброе сердце разделит боль. 

 

30. На региональном этапе Всероссийского конкурса научно- 

исследовательских работ имени Д.И. Менделеева победителем в Естественно – 

математической секции стал обучающийся МБОУ «Ярская СОШ» - Мерзликин 

Дмитрий (руководитель Беляева Т.В.). 

В секции история, искусство и культура Куркина Виктория (руководитель 

Зацаринская И.А.), обучающаяся ОГБОУ «Новооскольская СОШ», стала призером.  

 

31. Обучающаяся средней общеобразовательной школы №3 Опанасенко 

Каролина (рук. Мальцева Л.Н.) заняла 1 место в номинации "Изобразительное 

искусство" V областного Фестиваля детского художественного творчества "Шаг к 

успеху". 

 

32. По итогам областного Фестиваля школьных музеев образовательные 

организации Новооскольского городского округа победителями в своих 

номинациях: 



- Музей "История школы" МБОУ "СОШ N 1 с УИОП имени княжны Ольги 

Николевны Романовой (рук. Трофимова Н.Н.),  

- Музей боевой славы МБОУ "СОШ N 3" (рук. Боев А.Р.), 

- Музей ОГАПОУ " Новооскольский колледж" (рук. Бондаренко В.И). 

 

33. По итогам регионального этапа Всероссийского конкурса юных 

исследователей окружающей среды новооскольские юннаты стали призёрами. 

Ермохина Любовь (рук. Попова Е.Н.), заняла 2 место в номинации "Ботаника и 

экология растений", Бельба Дарья (рук. Щекина Т.А.), заняла 3 место в номинации 

"Ландшафтная экология и геохимия". 

 

34. Призерами областного этапа Международного детско- юношеского 

литературного конкурса имени Ивана Шмелева " Лето Господне" стали Казаченко 

Варвара, обучающаяся МБОУ "СОШ N3" (рук. Белова С.Н.) и Мясоедова Виктория, 

обучающаяся МБОУ "СОШ N4" (рук. Куприянова О.В.). 

 

35. Обучающаяся МБОУ «СОШ №4» - Капустина Анна - стала победителем 

Всероссийской акции «Крылья Ангела».  

 

36. Команда учащихся 1 «Б» класса МБОУ «СОШ и 1 с УИОП имени 

Княжны Ольги Николаевны Романовой» стала победителем в областном конкурсе 

фотографий и видеороликов по безопасности дорожного движения «Яркий Я».  

 

37. Незнамова Елена Александровна - учитель начальных классов МБОУ 

«СОШ №1 с УИОП имени Княжны Ольги Николаевны Романовой» и Канар Арсен 

Энверович - учитель математики МБОУ «Ольховатская ООШ стали призерами 

региональной заочной олимпиады «Педагог XXI». 

 

38. МБОУ «Беломестненская СОШ» стала призером регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной 

эффективности» в номинации «За формирование здорового образа жизни в 

организациях непроизводственной сферы». 

 

39. Данилов Вадим, ученик МБОУ «Ольховатская ООШ», стал победителем 

регионального конкурса рисунков и плакатов по пропаганде здорового и 

безопасного образа жизни в номинации «Плакат». 

 

40. В рамках областного проекта «Создание системы наставничества и 

шефства для обучающихся образовательных организаций Белгородской области 

«Дети-наставники» прошел конкурс на выявление лучших методик по 

сопровождению детей-наставников, вовлеченных в практику наставничества 

педагогов «ШКОЛА ДЛЯ МЕНТОРА». 

- Беляева Татьяна Викторовна, учитель МБОУ «Ярская СОШ» и Худотеплая 

Светлана Николаевна, заместитель директора МБОУ «Ярская СОШ» практика 

наставничества «Обучая других, обучаешься сам», Призер в номинации «Развитии 

интеллекта»; 



- Галичихина Ольга Евгеньевна, учитель МБОУ «Беломестненская СОШ», 

практика наставничества «Культурно-досуговая деятельность как средство 

профилактики дивиантного поведения подростков», Лауреат в номинации 

«Успешная социализация». 

 

41.  Подведены итоги областной выставки-конкурса новогодних букетов и 

композиций "Зимняя фантазия", призёрами которой стали Ивницкий Егор (МБУДО 

"СЮН", рук. Попова Т.Н.), Марченко Зарина (МБОУ "Старобезгинская СОШ", рук. 

Гончарова Е.В.), Гончар-Быш Лариса Николаевна (МБОУ "Великомихайловская 

СОШ им.Г.Т.Ильченко"), Дубинин Сергей (МБОУ "СОШ № 1 с УИОП имени 

Княжны Ольги Николаевны Романовой", рук. Лихтина С.С.).  

 

42. МБУДО "Детско - юношеская спортивная школа имени А.Е. Щербака" 

стала призёром регионального этапа Всероссийского конкурса среди организаций 

дополнительного образования физкультурно - спортивной направленности. 

 

43. Обучающиеся Новоосколськой станции юных техников Илья Никитин и 

Александр Ворнавской стали победителями VI национального чемпионата 

"ЮНИОРПРОФИ" проводимого в рамках XII Всероссийского технологического 

фестиваля "Робофест-2020" в номинации "Инженерный дизайн САD 14++"  

44. Социальный педагог МБОУ «Великомихайловская СОШ» Ковалевская 

Нина Павловна заняла 1 место в областном конкурсе профессионального мастерства 

«Социальный педагог Белгородчины - 2020». 

 

45. По результатам областного конкурса проектных работ «Школа 

PROектов»: 

Команда МБОУ «Великомихайловская СОШ» «Биоробик» в составе 

Лазовского Александра, Котенко Софьи, Косова Никиты заняла 2 место в 

номинации «Умная школа», возрастная категория10-13 лет; 

         Команда «СЮТ Новый Оскол» в составе Ковзан Артема, Голоскуб Ильи, 

Фартуши на Ильи заняла 3 место в номинации «Время досуга», возрастная 

категория 14-17 лет; 

   Кузнецова Светлана Александровна, учитель МБОУ «СОШ №1 с УИОП 

имени Княжны Ольги Николаевны Романовый» стала победителем в номинации 

«Командой движет лидер». 

 

46.  3 школы Новооскольского городского округа стали победителями 

первого конкурса Президентских грантов в 2021году. 

- Проект «Казачий дворик» МБОУ «Старобезгинская СОШ», с получением 

гранта на сумму 477 531 руб. В ходе реализации проекта созданный казачий дворик 

на территории школьного двора станет территорией для обучающихся школы и 

воспитанников дошкольной группы детского сада. Будет организованна 

краеведческая работа, собраны экспонаты, которые помогут воссоздать казачий быт 

и традиции. 

- «Стадион для всех и для каждого» - проект МБОУ «Немцевская ООШ» с 

получением гранта на сумму 576 254руб. Основная идея проекта - создание условий 



для занятий, в свободном доступе, воркаутом не менее чем для 140 жителей 

Новоооскольского городского округа на территории стадиона в селе Немцево. 

- Проект «Отдай спорту время, а взамен получи здоровье» МБОУ «Солонец-

Полянская ООШ» с получением гранта на сумму 599 258 руб. Проект направлен на 

обеспечение спортивного досуга детей, подростков в возрасте 6-16 лет; на 

воспитание здорового и социально-активного общества, за счет создания и 

оснащения спортивной площадки с уличными тренажёрами для занятий физической 

культурой. 

 

47.  Команда учащихся 4 «в» класса МБОУ «СОШ №3 г. Новый Оскол» 

стала призёром регионального этапа зимнего фестиваля школьников «Весёлые 

забавы».  

 

 

 


