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Развитие инфраструктуры 
системы образования 

• Дошкольные образовательные учреждения – 5 (2 - юридические лица, 3 – филиала),

• Общеобразовательные организации – 12 (5 - юридические лица, 7 – филиалов),

• Учреждения дополнительного образования – 3
• Объекты культуры и спорта – 3
• Образовательные организации, в которых создана безбарьерная среда - 4

• Образовательные организации, получившие оборудование в  рамках национального 
проекта «Образование» – 2



Контингент обучающихся
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Кадровый состав педагогов
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Педагоги – победители и призеры конкурсов профессионального мастерства на региональном и федеральном 
уровне:
• Володько Галина Николаевна, учитель начальных классов МБОУ СОШ р.п. Шемышейка – лауреат 1 степени

Всероссийского профессионального конкурса «Серафимовский учитель».
• Староверова Елена Александровна, учитель иностранного языка МБОУ СОШ с. Усть-Уза - победитель в

номинации «Интеграция культур» заочного этапа конкурса «Учитель года Пензенской области-2021».
• Самолкина Татьяна Ивановна, музыкальный руководитель МБДОУ детского сада №3 – победитель заочного

этапа областного конкурса «Лучший воспитатель образовательной организации».
• Ткачев Сергей Петрович, преподаватель МБОУ ДО ЦДТ Шемышейского района – лауреат 1 степени

международного фестиваля-конкурса «Жар-птица России» г. Москва.
• Никишина



Главные достижения
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Главные достижения
Организации - победители и призеры

международных, всероссийских и региональных конкурсов
• Количество образовательных организаций – победителей 

всероссийских и региональных конкурсов – 4
 МБОУ СОШ р.п.Шемышейка – победитель областного смотра-конкурса на лучшую организацию

работы по выполнению нормативов на знаки отличия ВФСК «ГТО», призер Всероссийского конкурса
«Школьный музей Победы», призер Областного смотра-конкурса на лучшую организацию работы
плоскостных спортивных сооружений (номинация – «Лучшая ледовая площадка»), призер III
Регионального чемпионата Пензенской области по CUBORO (номинация «Конструирование»), лауреат
областного конкурса «Под парусом надежды»

 МБОУ СОШ с. Усть-Уза – призер Всероссийской онлайн-олимпиады «Я люблю математику», призер
Международного дистанционного конкурса по предметам «Олимпис 2021»

 Филиал МБОУ СОШ с. Старое Демкино в с. Старое Захаркино – победитель Всероссийской и
Международной онлайн-олимпиады «Безопасные дороги» , Всероссийской олимпиады «Я люблю
математику» и призер «Олимпиады онлайн – Зима 2021» по русскому языку и онлайн-олимпиады
«Безопасное движение»

 МБОУ ДО ЦДТ Шемышейского района – победитель Международного фестиваля «Черноморская
радуга»; лауреат Международного конкурса-фестиваля «Синяя птица» в г. Москва; призер
Международного фестиваля-конкурса «Твой выход»; победитель Международного творческого
конкурса «Жар-птица» в г. Челябинск

 МБОУ СОШ с. Старое Демкино в с. Старое Захаркино – призер областного конкурса по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма

МБОУ СОШ р.п.Шемышейка

Филиал МБОУ СОШ с. Старое 
Демкино в с. Старое Захаркино



Главные достижения
Педагоги и учащиеся - победители и призеры

международных, всероссийских, межрегиональных и 
региональных конкурсов

• Количество победителей и призеров всероссийских конкурсов – 11
 Качкуркина Марина Михайловна, учитель русского языка и литературы в филиале МБОУ СОШ с. Старое

Демкино в с. Старое Захаркино, – победитель Всероссийского конкурса «Квалификационная оценка
учителя русского языка»

 Шабанова Галия, обучающаяся МБОУ СОШ с. Усть-Уза, – призер регионального интернет-конкурса
«Novator Web» от программы 1000-listnick по направлению «Управление продуктом», призер I этапа
Всероссийской олимпиады по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав
потребителей финансовых услуг

 Невметулина Альфия, обучающаяся МБОУ СОШ с. Усть-Уза, – победитель Всероссийского творческого
конкурса «Юный эколог», обладатель Гран-При Регионального конкурса чтецов «Мужество остается в
веках»

 Челиканов Сергей, обучающийся филиала МБОУ СОШ с. Старое Демкино в с. Старое Захаркино, –
победитель Международной олимпиады «Старт» по математике, победитель Международной онлайн-
олимпиады «Инфоурок» по русскому языку, математике и окружающему миру

 Нуждова Татьяна, обучающаяся МБОУ СОШ р.п. Шемышейка, – финалист Межрегионального конкурса
ученических исследовательских и творческих работ «Учимся финансовой грамоте на ошибках и успехах
литературных героев»

 Кудаков Никита и Кудакова Валерия, обучающиеся МБОУ СОШ р.п. Шемышейка, – победители II
Международного Алуштинского Гранд Фестиваля (номинация «Художественное слово»)

 Наумов Никита и Ворфоломеев Никита, обучающиеся МБОУ СОШ с. Синодское, – призеры
дистанционной региональной олимпиады школьников по физике «Школа Архимеда»

 Звада Маргарита и Чегодаева Вероника, обучающиеся МБОУ СОШ с. Старое Демкино, – победители
онлайн-олимпиады по математике «BRICSMATH»? Звада Маргарита – победитель Всероссийской
онлайн-олимпиады по окружающему миру Делегация Шемышейского района 

на «Большую перемену» 

Бал Главы администрации 
Шемышейского района



Главные достижения
Учащиеся - победители и призеры

региональных и всероссийских конкурсов
• Количество победителей и призеров региональных и международных 

конкурсов – 5
 Семенов Кирилл Сергеевич – выпускник 11 класса МБОУ СОШ р.п.Шемышейка, победитель

областного конкурса среди учащихся 11-х классов на лучший реферат, призер
регионального конкурса «Я-репортер», финалист Всероссийского конкурса для школьников
«Большая перемена», финалист Всероссийского конкурса молодых архитекторов «Идеи,
преображающие города», победитель областной научно-практической конференции «Старт
в науку», победитель регионального проекта «А мы из Пензы. Наследники победителей»,
победитель грантового конкурса «Лучший учащийся» Шемышейского района и др.

 Костина Полина Сергеевна – обучающаяся 6 класса филиала МБОУ СОШ с. Синодское в с.
Мачкасы, призер регионального этапа Всероссийского конкурса исследовательских работ
«Познаем Россию и мир с РГО», победитель Всероссийской олимпиады «О жизни и
творчестве Ю.А. Гагарина» для учащихся 5-11 классов, призер заочной викторины по
краеведению «Люблю тебя, мой Сурский край», лауреат Регионального этапа X
Всероссийского конкурса чтецов «Живая Классика» и др.

 Кожевникова Екатерина Николаевна – обучающаяся МБОУ СОШ с. Старое Демкино в с.
Старое Захаркино, призер районного этапа Всероссийской олимпиады школьников по
истории, «Отличник года» Шемышейского района

 Юсупов Павел Дмитриевич – обучающийся МБОУ СОШ с. Старое Демкино в с. Старое
Захаркино участник областного этапа Всероссийской олимпиады школьников по химии,
достиг особых успехов в теоретическом и практическом турах олимпиады

Семенов 
Кирилл 



Всероссийская олимпиада школьников

45

31 30

57

23

37
44

17
11

0

10

20

30

40

50

60

9 класс 10 класс 11 класс

Динамика численности участников 
муниципального этапа ВсОШ, чел.

2019 2020 2021

Главные достижения


	УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ �ШЕМЫШЕЙСКОГО РАЙОНА
	Развитие инфраструктуры �системы образования 
	Контингент обучающихся
	Кадровый состав педагогов
	Главные достижения
	Организации - победители и призеры�международных, всероссийских и региональных конкурсов
	Главные достижения�Педагоги и учащиеся - победители и призеры�международных, всероссийских, межрегиональных и �региональных конкурсов
	Главные достижения�Учащиеся - победители и призеры�региональных и всероссийских конкурсов
	Всероссийская олимпиада школьников

