
 

Достижения и участие в мероприятиях МОУ «Гадалейская СОШ», с. Гадалей, Тулунский район в 2016-2017г 

 
Год 

участия 

Муниципальный уровень 

(результат) 

Региональный уровень (результат) Всероссийский уровень, 

международный (результат) 

2016-

2017 год 

 Грамота за подготовку и 

проведение стажировочной 

площадки «Интеграция урочной и 

внеурочной деятельности в 

процессе экологического 

образования» 

 МКУ «Центр методического и 

финансового сопровождения 

образовательных учреждений 

Тулунского муниципального 

района» 

Благодарность председателя Законодательного собрания 

Иркутской области. За участие в областном конкурсе, 

который был организован Законодательным Собранием 

Иркутской области, на лучшее мероприятие по 

патриотическому воспитанию обучающихся 

общеобразовательных организаций, посвященном памяти 

дважды Героя Советского Союза Белобородова А.П. 

Общероссийский проект «Школа 

цифрового века» «Учитель 

цифрового века» Диплом 

Стали дипломантами XIV 

Международной Ярмарки социально-

педагогических инноваций в городе 

Братске. Представляли проект 

«Меньше мусора».  Трач М.Г. 

Грамота 

 

Международный сертификат 

«Проектная деятельность 

образовательных организаций в 

рамках международной программы 

«Эко-школы/Зелѐный флаг» 

Грамота за личный вклад в 

развитие и совершенствование 

системы патриотического 

воспитания 

 МКУ «Центр методического и 

финансового сопровождения 

образовательных учреждений 

Тулунского муниципального 

района» 

Благодарность председателя избирательной комиссии 

Иркутской области за продолжительную и безупречную 

работу в связи с 20-летием избирательной системы 

Иркутской области (12.11.2015 №96/1092) 

Международный проект «Меньше 

мусора» РИГЛИ в рамках 

международной программы «Эко-

школы/Зелѐный флаг»( грант 8 тыс) 

 

«Безопасное колесо» -2 место 

общекомандное 

В личном зачете Дудкевич Д, 

Купрякова Э, Соболева Н. – 1 

место 

Сертификат за Iместо  и именной кубок, ценный 

подарок- микроскоп,  за лучшую исследовательскую 

работу за высокий уровень эколого-просветительской 

деятельности и практическое содействие в сохранении 

водных объектов в рамках общественного проекта «Чистые 

Грамота за участие во 

всероссийском конкурсе школьных 

проектов по энергоэффективности 

«Энергия и среда обитания» ИРОО 

«Байкальская экологическая волна» 



воды Прибайкалья» 

Общероссийская общественная организация 

«Всероссийское общество охраны природы» 

Норвежское общество охраны 

природы Международная сеть 

SPARE 

 Соревнования по хоккею -3 место Грамота за высокий уровень эколого-просветительской 

деятельности и практическое содействие в сохранении 

водных объектов в рамках общественного проекта «Чистые 

воды Прибайкалья» 

Общероссийская общественная организация 

«Всероссийское общество охраны природы» 

Участие в акции «Дорога – символ 

жизни!» Видеофильм на 

международном сайте ПДД 

 Грамота за личный вклад в 

подготовку к 90-летию района 

(оформление школы) 

 МКУ «Центр методического и 

финансового сопровождения 

образовательных учреждений 

Тулунского муниципального 

района» 

Межрегиональный конкурс «Река моего детства» в рамках 

форума «Чистые воды Прибайкалья» -3 место Ковальчук 

оля, участник Быченкова Элина, Долгих Анна 

Всероссийский экологический 

проект из бросового материала 

«Елочка, живи!» (2 победителя) 

 Волейбол- кубок Мэра   

 Спортивные соревнования среди 

школьников района- волейбол(3 

место), баскетбол (3 место), легкая 

атлетика 

  

 Соревнования Ринк-бенди -3 место 

( Брагин, Дудкевич, Жуков Д) 

«Кенгуру», «Русский медвежонок», «Умник», «КИТ»  

 Ученик года «ЛУГ» (Ильинская 

Дарья -7 место) 

  

 Туристический слет школ 

Тулунского района 

 Межрегиональный экологический форум в г. 

Нижнеудинске (10 кола) Обмен опытом. Мастер-классы 

«Вторая жизнь упаковочной ленты» 

 

  Конкурс фотографий «Большая 

любовь к малой Родине» к 90-

летию района-1,1,2, место 

Конкурс рисунков – 3 место 

 

  



 Конкурс видеофильмов «Моя 

малая Родина» к 90-летию района 

– 1 место (7 класс) грамота 

  

 Районный конкурс web-страниц 

«Лучшая страница к 90-летию 

Тулунского района»,   

посвящѐнный  90-летию 

Тулунского района (2 место), 

диплом 

  

 Районный конкурс чтецов 

«Любовью к Родине дыша» МЦБ 

им. Виноградова – 1 место 

Быченкова Э 

  

 Общешкольный проект «Елочка 

живи» 

  

 Районный конкурс творческих 

работ к   71 годовщине Великой 

Победы. – 1победитель 1 место 

  

Директор МОУ «Гадалейская СОШ»                              Лысенко В.С. 
 


