
Информация об участии педагогов МБОУ «СОШ №89» в городских, областных, 

региональных, российских, международных мероприятиях 

 в 2014-2015 уч.году 

ФИО 

педагога, 

№ ОУ 

Уровень 

(всероссийский, 

межрегиональн

ый, областной, 

муниципальны

й   

Форма мероприятия и его полное название 

(Форум, конференция, семинар и т.п.) 

Вид и форма участия, тема 

выступления 

(доклад, стендовый доклад, 

организатор, участник и т.п.) 

Место, участие 

Бондарева Л.А. 

муниципальный Конкурс «Молодые лидеры России-2014» участник сертификат участника 

муниципальный 
Мероприятие, посвященное 200-летию со дня 
рождения Лермонтова (совместно с ЦГБ) 

организатор 
благодарственное 
письмо 

  две публикации на сайте  

муниципальный МЭ ВОШ член жюри  

всероссийский 

Конкурс для педагогов «Рассударики», 

номинация «Творческие работы и 
методические разработки педагогов» 

(заочный) 

разработка урока лауреат 

Гарманская И.А. 

школьный «Футбольный марафон» ответственный секретарь грамота 

муниципальный МЭ ВОШ член жюри  
муниципальный Веселые старты (реабилитационный центр) организатор  
муниципальный «Будущее без наркотиков» куратор благодарность 

муниципальный Проект «Новогодний переполох» участник сертификат 

муниципальный 
Спортивный праздник «Здоровье женщины -

счастье для всей семьи» (итог) 
участник 1 место  

муниципальный 

Спортивный праздник «Здоровье женщины -

счастье для всей семьи» (комбинированная 

эстафета) 

участник 1 место  

муниципальный 
Спортивный праздник «Здоровье женщины -
счастье для всей семьи» (спринтбол) 

участник 1 место  

муниципальный 
Спортивный праздник «Здоровье женщины -

счастье для всей семьи» (дартс) 
участник 3 место  

муниципальный 
Спортивный праздник по водно-
спасательному многоборью «Спасатель – 

2015» 

куратор благодарность 

муниципальный «Президентские тесты» судейство сертификат 

муниципальный «Президентские игры» судейство сертификат 

Давлетова И.В. 

муниципальный Благотворительная ярмарка «Просто так!» участник 
благодарственное 

письмо 

муниципальный МЭ ВОШ член жюри муниципальный 
муниципальный Семинар завучей «Нормативная база ФГОС» доклад муниципальный 

муниципальный Олимпиада, посвященная 70-летию Победы член жюри сертификат 

всероссийский 
Творческий конкурс разработок учебных 

занятий «Мастерская гения»-2015 
участник 

 

 

 Публикация на сайте 

«Технологические карты на 

уроках истории и 
обществознания как одно из 

средств реализации системно-

деятельностного подхода в 
школьном образовании в 

условиях перехода к ФГОС» 

свидетельство 

всероссийский Олимпиада по истории России «Вот задачка» 
куратор (6 кл. и 7 кл.) 
организатор (6,7,11 кл.) 

сертификат 
сертификат 

Демина Е.В. 

муниципальный 
Городской семинар «Образовательная 

роботехника: опыт и перспективы» 
участник сертификат участника 

муниципальный МЭ ВОШ член жюри муниципальный 

школьный 

Педагогический совет «Исследовательская 

деятельность учителя и учащегося – 

необходимое условие повышения  
качества образования в школе» 

доклад 

 

областной 

Курсы ПК «Система подготовки ОГЭ и ЕГЭ 

по информатике и ИКТ» 

доклад «Использование ДОТ для 

подготовки учащихся к ЕГЭ на 

профильном уровне» 

сертификат 

региональный 

Научно-практический семинар 

«Энергосберегающие инновационные 

технологии в строительстве и жилищно-
коммунальном комплексе» 

куратор сертификат 

региональный 

Научно-практический семинар 

«Энергосберегающие инновационные 

технологии в строительстве и жилищно-
коммунальном комплексе» 

куратор сертификат 

международный  
Международная олимпиада по основам наук 

(1 этап) 
куратор благодарность 

международный  
Международная олимпиада по основам наук 
(2 этап) 

куратор благодарность 

международный  
Международная олимпиада по основам наук 

(ФИНАЛ) 

куратор 

координатор 
благодарность 

международный Международная игра-конкурс «Инфознайка-  грамота за 



2015» координатор конкурса многолетний труд по 

работе с одаренными 
детьми 

международный 

Зарубежная стажировка (Финляндия, 

Швеция) в рамках проекта «Школа Росатома» 

2014-2015 учебный год 

стажировка, рефлексивное эссе диплом  

всероссийский  

Всероссийский конкурс учителей, владеющих 

эффективными технологиями реализации 

ФГОС ступеней общего образования в рамках 
проекта «Школа Росатома» 2014-2015 

учебный год 

он-лайн занятия и Очный этап диплом победителя 

всероссийский  Всероссийский конкурс «КИТ-2014» координатор конкурса 
благодарственное 

письмо 

всероссийский 

Образовательная 3-х дневная стажировка для 

педагогов ЗАТО в рамках конкурсных 

мероприятий проекта «Школа Росатома»  
с 30 марта по 01 апреля 2015 г 

ведущий стажировки   грамота  

всероссийский 

Публикация статьи в научно-методическом 

журнале ВАК «Информатика и образование» 

г. Москва 

автор статьи статья ВАК 

всероссийский 

Монография  

Использование инновационных технологий в 

образовательном процессе: монография/Е.Н. 
Рогановская, Л.Н. Порядина, П.В. Никитин и 

[и др.]; под общ. ред. Н.В. Лалетина; 

Сиб.федер. ун-т; Краснояр. гос. пед. ун-т им. 

В.П. Астафьева [и др.]. – Красноярск: Центр 

информации, ЦНИ «»Монография», 2014.-212 

ISBN 978-5-905284-48-9 

автор 
коллективная 
монография 

всероссийский 

Публикация статьи в научно-образовательном 

журнале ВАК «Профессиональное 

образование в России и за рубежом»  
г. Кемерово 

автор статья ВАК  

всероссийский 

Курсы повышения квалификации INTEL 

«Методы оценивания в классе XXI века», 12 

часов, 10-15 ноября 2014 года 

участник сертификат 

всероссийский 

II Международная образовательная научно-

практическая он-лайн конференции «Новая 

школа: мой маршрут», INTEL, 22 сентября-15 
ноября 2014 года 

участник 
сертификат активного 

участника 

областной  

Открытый областной молодежный Форум 

«Новое поколение; кадровый резерв XXI 

века» 

эксперт  секции 

«Математические исследования и 

проекты» 

сертификат 

областной  

Открытый областной молодежный Форум 

«Новое поколение; кадровый резерв XXI 

века» 

эксперт секции «Информатика и 
программирование» 

благодарственное 
письмо 

муниципальный 
Метапредметная игра «Дивергент»  в рамках 
образовательной стажировки проекта «Школа 

Росатома» 

ведущий, организатор благодарность  

муниципальный 

Муниципальный конкурс фотографий 
«География моего лета» в рамках программы 

видеоконференцсвязи в системе Microsoft 

Lync 

куратор 
благодарственное 

письмо 

муниципальный 
Муниципальный конкурс сайтов дошкольных 

образовательных учреждений 
член жюри 

УО Администрации 

ЗАТО Северск 

Приказ № 533 от 
25.11.2014 

областной 

Университетская научно-техническая 

конференция студентов и молодых ученых 

(ТГАСУ) 

куратор  

Демина И.А. 

муниципальный «Ярмарка специальностей и профессий» руководитель группы сертификат 

региональный 
 

Научно-практическая конференция 

«Комплексный учебный курс ОРКСЭ: теория 

и практика преподавания» 

участник сертификат 

Жильцова А.Н. муниципальный Благотворительная ярмарка «Просто так!» участник 
благодарственное 

письмо 

Ильина А.Н. 

муниципальный Интернет – викторина «Расти здоровым!» куратор 
благодарственное 

письмо 

муниципальный Проект «Школа ответственного родителя» участник сертификат участника 

муниципальный 
Семинар-тренинг «Программа личностного 

роста. Профилактики потребления ПАВ» 
участник сертификат участника 

областной 
Психологический интенсив «Одна, но 
пламенная страсть!» 

участник сертификат участника 

областной Социально-психологическое тестирование 

обучающихся 
эксперт  

муниципальный Декада «Первоклассник 2014» участник сертификат 

муниципальный Проект «Новогодний переполох» участник сертификат 

муниципальный 
Курсы ПК «Организация работы с семьей 

группы риска в современных условиях» 

доклад «Интернет Независимые 

дети» 
сертификат 

Калашникова Ж.Ю. муниципальный МЭ ВОШ член жюри  

Кальмаева Е.Н муниципальный Благотворительная ярмарка «Просто так!» участник 
благодарственное 
письмо 



всероссийский 

Педагогические семинары «Современная 

модель организации проектно-
исследовательской деятельности: требования 

ФГОС», «Системный подход в организации 

работы с интеллектуально-одаренными 
детьми» 

участник 
свидетельство 

участника 

региональный 

Научно-практический семинар 

«Энергосберегающие инновационные 

технологии в строительстве и жилищно-
коммунальном комплексе» 

организатор сертификат 

Конева Н.Д. 

муниципальный 

Августовская конференция педагогических 

работников ЗАТО Северск «Образование в 
Атомграде: тенденции инновационного 

развития» 

доклад сертификат участника 

муниципальный Декада «Первоклассник 2014» участник (открытое занятие) сертификат 

международный Олимпиада по основам наук (1 этап) куратор (2 предмета) сертификат 

муниципальный Семинар завучей «Нормативная база ФГОС» доклад муниципальный 

муниципальный 

Дистанционный тур открытой городской 

олимпиады младших школьников «Первый 

шаг…» 

куратор 
благодарственное 

письмо 

муниципальный Фестиваль «Будущий специалист Атомграда» куратор благодарность 

всероссийский 

Научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы развития физико-

математического образования» 

доклад «Городская олимпиада 

младших школьников – 

неотъемлемая часть 
математического образования 

ЗАТО Северск» 

сертификат 

муниципальный Городское родительское собрание   сертификат 

Кузнецова Е.Ю. 

муниципальный 
Городской семинар «Образовательная 
роботехника: опыт и перспективы» 

участник сертификат участника 

муниципальный Благотворительная ярмарка «Просто так!» участник 
благодарственное 

письмо 

международный Олимпиада по основам наук (1 этап) куратор (3 предмета) сертификат 

Кучина О.В. 

муниципальный Благотворительная ярмарка «Просто так!» участие 
благодарственное 

письмо 

муниципальный Декада «Первоклассник 2014» участник (открытое занятие) сертификат 

международный Олимпиада по основам наук (1 этап) куратор (4 предмета) сертификат 

школьный 

Педагогический совет «Исследовательская 
деятельность учителя и учащегося – 

необходимое условие повышения  

качества образования в школе» 

доклад 

 

муниципальный 
Курсы ПК «Организация работы с семьей 

группы риска в современных условиях» 

доклад «Интернет Независимые 

дети» 
сертификат 

муниципальный 

Дистанционный тур открытой городской 

олимпиады младших школьников «Первый 
шаг…» 

куратор 
благодарственное 

письмо 

международный Олимпиада по основам наук  

куратор 

организатор 
 

грамота 

благодарственное 
письмо 

Лазуткина С.В. 

муниципальный 
Конкурс социального плаката «Будущее без 

наркотиков – здоровое поколение!» 
куратор благодарность 

областной  
Грамота за многолетнюю, плодотворную 
работу 

  

муниципальный Декада «Первоклассник 2014» участник (открытое занятие) сертификат 

муниципальный Мастер-класс «Мастерская Матушки Зимы» участник сертификат 

всероссийский 
Конкурс научно-практических проектов 
«Творческий контекст» (заочный этап) 

руководитель проекта сертификат 

областной  

Открытый областной молодежный Форум 

«Новое поколение; кадровый резерв XXI 

века» 

эксперт секции «Мир моих 
интересов» 

благодарственное 
письмо 

Лукина Е.И. 

международный Олимпиада по основам наук (1 этап) куратор (6 предметов) сертификат 

муниципальный 

Семинар «Портфолио обучающегося как 

система оценивания личностных результатов 

образования» 

участник сертификат 

Малькова В.И. 

международный Олимпиада по основам наук (1 этап) куратор (6 предметов) сертификат 

муниципальный Фестиваль «Будущий специалист Атомграда» куратор благодарность 

муниципальный 

Дистанционный тур открытой городской 

олимпиады младших школьников «Первый 
шаг…» 

куратор 
благодарственное 

письмо 

Маметьева Е.А. 

муниципальный МЭ ВОШ член жюри  

международный «Британский бульдог» организатор сертификат 

муниципальный Семинар-практикум «Подготовка к 

аудинирование к ЕГЭ» 
доклад  

Мамо И.Г. 
муниципальный Семинар-практикум «Подготовка к 

аудинирование к ЕГЭ» 
доклад  

Мельниченко А.И. 

муниципальный 

Благодарность за плодотворное 

сотрудничество и активную поддержку 
детского чтения по итогам 2013-23014 года 

  

международный Олимпиада по основам наук (1 этап) куратор (3 предмета) сертификат 

муниципальный Фестиваль «Будущий специалист Атомграда» куратор благодарность 

Минина Е.В. 
муниципальный Проект «Мир без преград» участник сертификат 

муниципальный Семинар завучей «Нормативная база ФГОС» доклад муниципальный 



международный Конкурс «Лучший открытый урок» участник 3 место 

всероссийский Конкурс «Лучшая презентация к уроку» участник диплом 1 степени 

 Публикация на сайте 
«Учебный модуль «Решение 
уравнений» 

свидетельство 

Монич А.Е. 

муниципальный 
Спартакиада трудовых коллективов и 

учащейся молодежи «Спорт для всех 2014» 
участник 

грамота за первое 

место 

региональный 
X Региональный фестиваль педагогических 
идей и инновационных разработок 

доклад сертификат участника 

школьный «Футбольный марафон» судья грамота 

муниципальный МЭ ВОШ член жюри  
муниципальный «Будущее без наркотиков» куратор  

муниципальный Конкурс социальных роликов автор ролика  

муниципальный Проект «Мир без преград» участник сертификат 

муниципальный Мастер-класс «Подготовка конкурсного 

мероприятия «Творческая презентация» 
участник сертификат 

региональный «Сердце отдаю детям» участник призер 

областной 

Благодарственное письмо за большой вклад в 

патриотическое воспитание учащихся на 

территории Томской области 

  

Парамонова О.Н. 
муниципальный Благотворительная ярмарка «Просто так!» участник 

благодарственное 

письмо 

международный Олимпиада по основам наук (1 этап) куратор (3 предмета) сертификат 

Переверзева О.Н. 

муниципальный 
Благодарность за плодотворное 
сотрудничество и активную поддержку 

детского чтения по итогам 2013-23014 года 

  

муниципальный Благотворительная ярмарка «Просто так!» участник 
благодарственное 

письмо 

региональный 

Научно-практический семинар 

«Энергосберегающие инновационные 

технологии в строительстве и жилищно-
коммунальном комплексе» 

куратор сертификат 

Прокофьева И.В. 

региональный 

Грамота за многолетний труд по 

формированию гражданственности 

обучающихся 

  

муниципальный 

Круглый стол «Взаимодействие общего и 

дополнительного образования в рамках 

реализации ФГОС общего образования» 

участник сертификат участника 

муниципальный Благотворительная ярмарка «Просто так!» участник 
благодарственное 
письмо 

муниципальный Конкурс «Молодые лидеры России-2014» участник сертификат участника 

муниципальный Конкурс «Молодые лидеры России» организатор благодарность 

школьный «Футбольный марафон» организатор грамота 

муниципальный Проект «Новогодний переполох»» участник сертификат 

муниципальный «Центр гражданского образования» организатор благодарность 

межрегиональны
й 

Фестиваль лидеров ученического 

самоуправления и детских, молодежных 
объединений «Новый потенциал» 

(«Калейдоскоп добра») 

куратор сертификат 

межрегиональны
й 

Фестиваль лидеров ученического 

самоуправления и детских, молодежных 
объединений «Новый потенциал» 

(«Волонтерская весна») 

куратор сертификат 

муниципальный 
Слет детских общественных организаций 
«Факел Дружбы – 2015» 

куратор сертификат 

муниципальный 

Семинар «Портфолио обучающегося как 

система оценивания личностных результатов 

образования» 

участник сертификат 

областной «Школа социального проектирования» куратор сертификат 

муниципальный 
Военно-патриотическая квест-игра 

«Прикоснись к Победе» 
куратор сертификат 

Столбова Л.А. муниципальный Благотворительная ярмарка «Просто так!» участник 
благодарственное 
письмо 

Титова Е.Н. 

всероссийский 

Вебинар «Использование современных 

образовательных технологий при 
конструировании урока, направленного на 

реализацию ФГОС ОО» 

участник сертификат участника 

муниципальный Благотворительная ярмарка «Просто так!» участник 
благодарственное 

письмо 

международный 
Конкурс «Лучший открытый урок» 

(дистанционно) 
участник 1 место 

областной 
Семинар «Изменения в содержании ГИА по 

русскому языку в 2015 году» 
участник сертификат участника 

международный  
публикация на сайте конспекта 

урока 
 

муниципальный Конкурс «Молодые лидеры России-2014» участник сертификат участника 

всероссийский 
Конкурс «Инновационные методики и 
технологии в обучении»-2014 

участник диплом участника 

международный Дистанционная олимпиада «Инфоурок» куратор благодарность 

международный Порект для учителей «Инфоурок» участник благодарность 

международный 
Фестиваль методических разработок 

«Педагогическое мастерство и творчество-
участник свидетельство 



2014» 

международный  публикация на сайте  

муниципальный МЭ ВОШ член жюри (2 раза)  

всероссийский Всероссийский дистанционный конкурс 
работников образования «Лучшая 

методическая разработка» 

разработка урока 3 место 

всероссийский Всероссийский дистанционный конкурс с 
международным участием «Лучший 

открытый урок» 

разработка урока участие 

международный 

III Международная дистанционная  

олимпиада по русскому языку «Кириллица» 
для учеников 5-7 классов 

куратор  

региональный Конкурс «По страницам любимых книг» куратор  

международный Дистанционная олимпиада по русскому языку куратор  

международный Блиц-турнир по русскому языку 
куратор 
организатор 

свидетельство 
благодарность 

международный 
Конкурс по русскому языку «Русский 

квадрат» 

координатор 

куратор 

благодарность 

грамота 

международный Конкурс «Занимательная Пунктуация» 
куратор (5-7 кл) 
куратор (8-11 кл) 

грамота 
грамота 

международный Дистанционная олимпиада по русскому языку куратор благодарность 

международный Дистанционная олимпиада по русскому языку куратор сертификат 

международный 
Дистанционная олимпиада по русскому языку 

«Глаголица» 
куратор грамота 

Толмачева С.А. 

муниципальный Благотворительная ярмарка «Просто так!» участник 
благодарственное 

письмо 

областной 

Курсы повышения квалификации 
«Проектирование и реализация современного 

занятия естественно-научной направленности 

в условиях ФГОС» 

доклад (обобщение опыта 

работы) 
сертификат 

муниципальный 
Интеллектуальная игра «Первый шаг в 
Атомный проект» 

куратор благодарность 

муниципальный МЭ ВОШ член жюри   

школьный 

Педагогический совет «Исследовательская 

деятельность учителя и учащегося – 
необходимое условие повышения  

качества образования в школе» 

доклад 

 

региональный 

Научно-практический семинар 
«Энергосберегающие инновационные 

технологии в строительстве и жилищно-

коммунальном комплексе» 

куратор сертификат 

областной 
Университетская научно-техническая 
конференция студентов и молодых ученых 

(ТГАСУ) 

куратор (2 чел) областной 

Тюкова Е.Г. 

муниципальный 
Благодарность за плодотворное 
сотрудничество и активную поддержку 

детского чтения по итогам 2013-23014 года 

  

межрегиональны

й 

Конкурс – викторина «Это –Я!» 
куратор диплом 

школьный 

Педагогический совет «Исследовательская 

деятельность учителя и учащегося – 

необходимое условие повышения  
качества образования в школе» 

доклад 

 

муниципальный «Центр гражданского образования» организатор благодарность 

межрегиональны
й 

Фестиваль лидеров ученического 

самоуправления и детских, молодежных 
объединений «Новый потенциал» 

(«Калейдоскоп добра») 

куратор сертификат 

межрегиональны

й 

Фестиваль лидеров ученического 
самоуправления и детских, молодежных 

объединений «Новый потенциал» 

(«Волонтерская весна») 

куратор сертификат 

всероссийский 
Конкурс школьных изданий «ШКОЛИЗДАТ: 
пресс-лайн» 

редактор 3 место 

 

Грамота Управления образования за 

значительный вклад в гражданско-

патриотическое воспитание обучающихся и в 

связи с 70-летием Победы в ВОВ. 

  

 

Благодарность за активное участие в 

мероприятиях, посвященных 70-летию 
Победы. (информационный центр по атомной 

энергетики) 

  

Фролова Л.Н. 

всероссийский 
Предметная олимпиада «Олимпус Осенняя 
Сессия» 

организатор диплом 

международный Олимпиада по основам наук организатор 
благодарственное 

письмо 

международный Олимпиада по основам наук куратор грамота 

муниципальный Благотворительная ярмарка «Просто так!» участие 
благодарственное 

письмо 

международный Конкурс-игра «Человек и природа» куратор сертификат 

областной Семинар «Современная наука- участник сертификат 



экологическому образованию России» 

международная Олимпиада по основам наук (1этап) куратор сертификат 

муниципальный МЭ ВОШ член жюри (2 раза)  

международный Конкурс-игра «Человек и природа» организатор благодарность 

международный Олимпиада по основам наук (второй этап) куратор диплом 

Цепаева Е.А. 

муниципальный 

Благодарность за плодотворное 

сотрудничество и активную поддержку 

детского чтения по итогам 2013-23014 года 

  

муниципальный Благотворительная ярмарка «Просто так!» участник 
благодарственное 

письмо 

муниципальный Игра-конкурс «От слова к слову» куратор  

международный Олимпиада по основам наук (1 этап) куратор (6 предметов) сертификат 

Шабанова О.А. 

муниципальный МЭ ВОШ член жюри  

региональный 

Научно-практический семинар 

«Энергосберегающие инновационные 

технологии в строительстве и жилищно-
коммунальном комплексе» 

куратор сертификат 

Шаманова Т.В. 

областной 

Сборник статей и тезисов «Модернизация 

исторического и обществоведческого 

образования в условиях перехода на ФГОС: 
опыт, проблемы» 

автор статьи  

региональный 

Конкурс «Современный урок истории и 

обществознания», номинация «Лучший 
сценарий современного урока по истории 

России для полной средней школы» 

участник диплом победителя 

муниципальный 
Метапредметная олимпиада «Школы 

Росатома» 
член жюри сертификат участника 

всероссийский 
VI Всероссийский Фестиваль «Лето FM» 

2014год 
участник диплом участника 

межрегиональны
й 

Фотоконкурс «Удивительное в природе» куратор сертификат 

областной 
Игра-викторина «В Отчизну веря, честно мы 

служили ей» 
куратор диплом 

муниципальный МЭ ВОШ член жюри муниципальный 
всероссийский Сборник «Педагогический поиск: творчество, 

мастерство, качество» 
автор статьи 

всероссийский 

региональный Конкурс «Моя малая родина» участник сертификат 

межрегиональны

й 

Конкурс для педагогических работников 

«Профессиональная компетентность 
педагога» 

участник 

диплом 1 степени 

диплом 1 степени 
(две разные 

номинации) 

муниципальный Проект «Мир без преград» участник сертификат 

муниципальный 
Метапредметная олимпиада «Школы 
Росатома» 

член жюри сертификат участника 

областной 

Семинар «Использование современных 

образовательных технологий на уроках 

истории и обществознания в условиях 

внедрения ФГОС» 

участник сертификат 

областной 
Семинар «Технологии деятельностного типа в 

образовательной системе «Школа 2100» 
участник сертификат 

областной 

Семинар «Реализация требований ФГОС к 

результатам обучения средствами линий 

учебно-методических комплектов по истории 
и обществознанию системы УМК «Алгоритм 

успеха» 

участник сертификат 

региональный Фотоконкурс «Зимушка-зима» куратор сертификат 

областной 
Интеллектуальная игра-викторина «Войны, 
где участвовали томичи» 

куратор диплом 

муниципальный Олимпиада «Мы наследники славы отцов» куратор сертификат 

Яковенко Н.В. муниципальный 

Благодарность за плодотворное 

сотрудничество и активную поддержку 
детского чтения по итогам 2013-23014 года 

  

 


