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

региональных, российских, международных мероприятиях 

 в 2015-2016 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. 

международный 
Олимпиада проекта «Инфоурок» по русскому 

языку 
куратор свидетельство 

международный 
Олимпиада проекта «Инфоурок» по 

литературе 
куратор свидетельство 

международный Проект «Инфоурок» участие благодарность 

международный Олимпиада по основам наук куратор сертификат 

муниципальный МЭ ВОШ (литература) член жюри  

международный 
Олимпиада по основам наук 

(2 этап) 
куратор сертификат 

международный 
Олимпиада по основам наук 

(финал) 

куратор 

организатор 
сертификат 

Бормотова Н.А. 

международный Олимпиада проекта «Инфоурок» по химии куратор свидетельство 

 

Грамота за активное использование 

информационных технологий в 

образовательной деятельности в рамках 

проекта «Инфоурок» 

  

международный Олимпиада по основам наук куратор сертификат 

всероссийский 

Вебинар «Организация индивидуально-
групповой работы учащихся на уроках химии 

с использованием компонентов УМК 

Рудзитиса Г.Е.» 

участие сертификат 

  

Публикация на сайте «IT-
технологии для создания и 

реализации медиауроков в 

преподавании химии в рамках 
реализации ФГОС» 

свидетельство 

всероссийский 
Конкурс профессионального мастерства 

педагога «IT-урок» 

«Химические элементы и их 

классификация» 
2 место 

муниципальный Выступление на ГМО 

«IT-технологии для создания и 
реализации медиауроков в 

преподавании химии в рамках 

реализации ФГОС» 

 

муниципальный МЭ ВОШ член жюри  

международный Олимпиада проекта «Инфоурок» по химии куратор свидетельство 

международный Проект «Инфоурок» участие благодарность 

международный Олимпиада «Мега-Талант» куратор свидетельство 

международный Проект «Мега-Талант» участие благодарность 

всероссийский 

Вебинар «УМК «Сферы Химия (8-9)» 
издательства «Просвещение» как 

средствоформирования универсальных 
учебных действий обучающихся» 

участие сертификат 

всероссийский 

Вебинар проекта «Инфоурок» «Организация 

исследовательской деятельности 

школьников» 

участие свидетельство 

всероссийский Творческий конкурс для детей и педагогов 

Методическая разработка «IT-

технологии для создания и 

реализации медиауроков в 
преподавании химии в рамках 

реализации ФГОС» 

1 место 

всероссийский 
Вебинар проекта «Мега Талант» «Готовим 

профессиональное портфолио педагога» 
участие свидетельство 

всероссийский 

Конкурс «Умната»: блиц-олимпиада «Мастер-

класс как современная форма аттестация в 

условиях реализации ФГОС» 

участие 2 место 

  

Публикация на 

сайте InfoUrok.RU методической 

разработки «Электронный тест по 

химии на тему: «Окислительно-
восстановительные реакции. 

Электролиз» 

 

  

Публикация на сайте Infourok.ru 
методической разработки 

«Рабочая программа по химии 

10-11 класс ФГОС»» 

свидетельство 

всероссийский 
Вебинар проекта «Инфоурок» «Организация 

работы с одаренными детьми» 
участие свидетельство 

всероссийский 

Вебинар проекта «Инфоурок» «Учет 

психологических особенностей детей при 
проведении урока» 

участие свидетельство 

всероссийский Вебинар «Программа ранней профориентации участие свидетельство 



и основ профессиональной подготовки 

школьников» 

региональный «Мой лучший урок» участие сертификат 

международный 
Олимпиада по основам наук 

(2 этап) 
куратор сертификат 

международный 
Олимпиада по основам наук 

(финал) 

куратор 

организатор 
сертификат 

Гарманская И.А. 

школьной 
Благодарность от школы за работу в о/л 

«Созвездие» 
  

муниципальный 

Благодарность за активное участие в 

Спартакиаде образовательных учреждений 
ЗАТО Северск 2014-2015 учебного года 

  

муниципальный 

Благодарность за большие заслуги в 

педагогической, воспитательной и 
инновационной деятельности по итогам 

работы в 2014-2015 учебном году 

  

муниципальный 
Праздник «Будущие надежды золотого значка 

ГТО» 
судейство сертификат 

муниципальный Библиоквест «Северские приклюЧтения» куратор благодарность 

муниципальный Спартакиада «Спорт для всех-2016» участник благодарность 

муниципальный Спортивный праздник, посвященный 8 Марта участник команды 1 место 

муниципальный благодарность участник команды участие 

муниципальный 
Спортивный праздник, посвященный 8 Марта 

Соревнования по стритболу 
участник 1 место 

муниципальный Олимпиада «Первый шаг…» куратор  

муниципальный Президентские тесты судейство сертификат 

муниципальный Первенство города по плаванию участник команды 2 место 

муниципальный Первенство города по лыжным гонкам участник команды участие 

Галлямова О.М. 

муниципальный 

Практико-ориентированный семинар по теме 

«Основы работы в интегрированной системе 

«СИнТеЗ» АИС «Сетевой город» 

участие сертификат 

муниципальный «Учитель года» участие в мастер-классе  

международный 
Олимпиада по основам наук 

(2 этап) 
куратор сертификат 

международный 
Олимпиада по основам наук 

(финал) 

куратор 

организатор 
сертификат 

Воробьева Е.А. 

муниципальный 

Благодарность за плодотворное 

сотрудничество и активную поддержку 

детского чтения по итогам 2014-2015 
учебного года 

  

международный Олимпиада по основам наук куратор сертификат 

международный 
Олимпиада по основам наук 

(2 этап) 
куратор сертификат 

международный 
Олимпиада по основам наук 

(заключительный этап) 
куратор победителей сертификат 

Давлетова И.В. 

всероссийский 

Всероссийский дистанционный конкурс 

работников образования «Лучшая 

методическая разработка» 

Работа: Методическая разработка 

урока истории в 8,10 классе 
«Изобразительное мскусство 

России 2 половины 19 века» 

диплом 1 степени 

региональный  

«Организация самостоятельной 

деятельности учащихся на уроках 
истории и обществознания с 

поьощью рабочей карты» (статья 
в сборнике) 

 

всероссийский 

Конкурс «Умната»: блиц-олимпиада «Рабочая 

программа педагога как инструмент 

реализации требований ФГОС» 

участие 1 место 

 Грамота Управления образования   

Олимпиада по 

основам наук 
куратор сертификат  

муниципальный МЭ ВОШ (обществознание) член жюри  

муниципальный МЭ ВОШ (право) член жюри  

муниципальный МЭ ВОШ (история) член жюри  

международный 
Олимпиада по основам наук 

(2 этап) 
куратор сертификат 

всероссийский 
Вебинар «Историко-культурный стандарт и 

новая демоверсия ОГЭ и ЕГЭ» 
участник сертификат 

всероссийский 
Блиц-олимпиада «Требования ФГОС к 

системе основного общего образования» 
участник 1 место 

всероссийский 
Блиц-олимпиада «Древний Рим в системе 

знаний учителя истории» 
участник 1 место 

международный 
Олимпиада по основам наук 

(финал) 

куратор 

организатор 
сертификат 

Демина Е.В. 

региональный 
Региональный конкурс методических служб 

Номинация «Технология организации 

конференций, круглых столов» 

участие диплом 1 степени 

региональный 
Региональный конкурс методических служб 

Номинация «Лучший организатор 

методических мероприятий» 

участие диплом 1 степени 

  
Учебно-методическое 

пособие«Создание 
 



дистанционного курса в системе 

дистанционного обучения 
Moodle» (печатная работа) 

  

Методические рекомендации к 

мультимедийному электронному 

учебному пособию «Создание 

Web-страниц с помощью языка 

разметки HTML» (печатная 

работа) 

 

региональный 

Круглый стол «Конкурс профессионального 

мастерства как форма повышения 

квалификации педагогических работников»; 
семинар-тренинг «От игропедагогики к 

игропрактике: современные тенденции в 

образовании»; деловая игра «Модернизация 
образовательного процесса в школе» в рамках 

XI Регионального фестиваля педагогических 

идей и инновационных разработок 

участие сертификат участника 

международный Олимпиада по основам наук куратор сертификат 

муниципальный Конкурс сайтов член жюри  

региональный 

Научно-практическая конференция 

«Энергосберегающие ресурсы и технологии 

глазами современных школьников» 

куратор  

муниципальный МЭ ВОШ член жюри  

муниципальный 

Практико-ориентированный семинар по теме 

«Основы работы в интегрированной системе 

«СИнТеЗ» АИС «Сетевой город» 

организатор сертификат 

международный 
Олимпиада по основам наук 

(2 этап) 
куратор сертификат 

школьный Всероссийский конкурс «КИТ-2015» организатор сертификат 

областной 
Научно-практическая конференция 

«Исследовательский дебют» 
эксперт 

благодарственной 
письмо 

областной 

Конкурс проектно-исследовательских и 

реферативных работ 
«Мир начинается с меня» 

эксперт благодарность 

региональный Метапредметная игра «Дивергент» организатор почетная грамота 

региональный Метапредметная игра «Дивергент» эксперт благодарность 

областной 

Открытый областной молодежный Форум 

«Новое поколение; кадровый резерв XXI 
века» 

эксперт секции «Мир моих 

интересов» 
сертификат 

муниципальный 
Семинар «Организация дистанционного 

обучения в образовательной организации» 

Представление опыта по теме 

«Создание дистанционного курса 
в СДО Moodle» 

сертификат 

областной 

II открытый чемпронат по интеллектуальной 

игре «Что? Где? Когда?» 

(турнир «Брейн-ринг») 

куратор 
благодарственной 

письмо 

международный 
Олимпиада по основам наук 

(финал) 

куратор 

организатор 
сертификат 

Демина И.А. 

муниципальный 

Смотр-конкурс деятельности 

оздоровительных лагерей «Летний лагерь-
территория здоровья» 

Программа оздоровительного 

лагеря «Созвездие» при МБОУ 
«СОШ №89» 

1 место 

муниципальный «Мастерская Матушки Зимы» проведение мастер-класса благодарность 

муниципальный Олимпиада «Первый шаг…» эксперт  

Ильина А.Н. 

областной 
Открытый областной молодежный Форум 
«Новое поколение; кадровый резерв XXI 

века» 

эксперт секции «Современный 

образ жизни» 
сертификат 

областной 

Социально-психологического тестирования 
обучающихся на предмет раннего 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

эксперт сертификат 

областной 
Круглый стол для старшеклассников 

«Ответственное отцовство» в рамках Дней 

славянской письменности и культуры 

помощь в организации и 

проведении 
сертификат 

Калашникова Ж.Ю. 

международный 
Олимпиада проекта «Инфоурок» по 

математике 
куратор свидетельство 

международный Проект «Инфоурок» участие благодарность 

международный Олимпиада по основам наук куратор сертификат 

международный 
Олимпиада по основам наук 

(2 этап) 
куратор сертификат 

международный 
Олимпиада по основам наук 

(финал) 

куратор 

организатор 
сертификат 

Конева Н.Д. 

международный 
Олимпиада проекта «Инфоурок» по 

математике 
куратор свидетельство 

международный Проект «Инфоурок» участие благодарность 

всероссийский 
Конкурс «Умната»: блиц-олимпиада 

«Реализация ФГОС в начальной школе» 
участие 3 место 

областной 

Почетная грамота за плодотворную, 
творческую работу в сфере образования, 

профессиональное мастерство и в связи с 55-

летием со дня основания учреждения 

  

региональный Научно-практическая конференция куратор  



«Энергосберегающие ресурсы и технологии 

глазами современных школьников» 

международный Олимпиада по основам наук куратор сертификат 

международный 
Олимпиада по основам наук 

(2 этап) 
куратор сертификат 

муниципальный Олимпиада «Первый шаг…» эксперт  

муниципальный Олимпиада «Первый шаг…» организатор  

муниципальный Олимпиада «Первый шаг…» куратор  

муниципальный 
Экологический праздник «Оставьте елочку в 

лесу!» 
куратор грамота 

Корнеева А.В. 
международный Олимпиада по основам наук куратор сертификат 

региональный Конкурс «Молодой учитель» участие  

Королькова Я.В. 

межрегиональны

й 

XVII-я специализированная выставка-
конгресс «Энергетика. Газификация. 

Электротехника. Энергоэффективность в 

промышленной, строительной, социальной и 
жилищно-коммунальном хозяйстве региона и 

города» 

участие  

муниципальный 
Конкурс творческих работ «Познаем мир с 

Русским географическим обществом» 
куратор благодарность 

региональный 

Научно-практическая конференция 

«Энергосберегающие ресурсы и технологии 

глазами современных школьников» 

куратор  

муниципальный 

Практико-ориентированный семинар по теме 

«Основы работы в интегрированной системе 

«СИнТеЗ» АИС «Сетевой город» 

участие сертификат 

Кучина О.В. 

муниципальный 

Смотр-конкурс деятельности 

оздоровительных лагерей «Летний лагерь-

территория здоровья» 

Программа оздоровительного 

лагеря «Созвездие» при МБОУ 

«СОШ №89» 

1 место 

муниципальный 

Благодарственное письмо за активную и 
плодотворную работу при организации и 

проведении оздоровительной кампании 2015 

года 

  

областной 

Почетная грамота за плодотворную, 

творческую работу в сфере образования, 

профессиональное мастерство и в связи с 55-
летием со дня основания учреждения 

  

областной 
Международный фестиваль «Детство без 

границ» 
участие диплом 

региональный 
Научно-практическая конференция 

«Энергосберегающие ресурсы и технологии 

глазами современных школьников» 

куратор  

международный Олимпиада по основам наук 
куратор 

организатор 
сертификат 

международный 
Олимпиада по основам наук 

(2 этап) 
куратор сертификат 

муниципальный Олимпиада «Первый шаг…» эксперт  

муниципальный Олимпиада «Первый шаг…» куратор (4 шт)  

муниципальный 
Конкурс рисунков 

«Мой питомец – 2016» 
куратор сертификат 

школьный Всероссийский конкурс «КИТ-2015» организатор сертификат 

международный 
Олимпиада по основам наук 

(заключительный этап) 
куратор победителей сертификат 

международный 
Олимпиада по основам наук 

(заключительный этап) 
организатор сертификат 

муниципальный 

Благодарность за активное участие в 
подготовке к реализации социального проекта 

«Модное вдохновение» и конкурсу «Поделки 

к Пасхе» 

  

Лазуткина С.В. 

муниципальный 
Форум «Здоровое поколение – будущее 

России!» 
куратор 

благоларственное 
письмо 

муниципальный «Мастерская Матушки Зимы» проведение мастер-класса благодарность 

муниципальный 
Семинар «Художественные выстсвки – ресурс 

современного образования» 
участие сертификат 

областной 

Открытый областной молодежный Форум 

«Новое поколение; кадровый резерв XXI 

века» 

эксперт секции «Мир моих 

интересов» 
сертификат 

Лукина Е.И. 

муниципальный Олимпиада «Эрудит» куратор  

муниципальный Игра-конкурс «От слова к слову – 2015» куратор сертификат 

международный Олимпиада по основам наук куратор сертификат 

муниципальный «Учитель года» участие в мастер-классе  

международный 
Олимпиада по основам наук 

(2 этап) 
куратор сертификат 

Малькова В.И. 

областной 

Почетная грамота за плодотворную, 

творческую работу в сфере образования, 

профессиональное мастерство и в связи с 55-
летием со дня основания учреждения 

  

муниципальный 
Городское образовательное событие 

«Фестиваль коренных народов Сибири» 
куратор  

международный Олимпиада по основам наук куратор сертификат 

международный Олимпиада по основам наук куратор сертификат 



(2 этап) 

муниципальный Эколого-краеведческая игра «Умка-2016» куратор 
благодарственное 

письмо 

международный 
Олимпиада по основам наук 

(заключительный этап) 
куратор победителей сертификат 

Маметьева Е.А. 

международный Проекта «Инфоурок» 

Методическая разработка 

«Занимательный немецкий для 2-
х классов» (публикация на сайте) 

свидетельство 

международный Олимпиада по основам наук куратор сертификат 

региональный 

Научно-практическая конференция 

«Энергосберегающие ресурсы и технологии 
глазами современных школьников» 

куратор  

муниципальный МЭ ВОШ (нем. язык) член жюри  

всероссийский 
VI олимпиада «SAPIENTI SAT» по 

английскому языку 
организатор диплом 

международный 
Олимпиада по основам наук 

(2 этап) 
куратор сертификат 

международный «Британский бульдог» организотор в школе 
благодарственное 

письмо 

международный 
Олимпиада по основам наук 

(финал) 

куратор 

организатор 
сертификат 

Мамо И.Г. 

международный Олимпиада по основам наук куратор сертификат 

всероссийский 
Конкурс «Умната»: блиц-олимпиада «Рабочая 

программа педагога как инструмент 

реализации требований ФГОС» 

участие 3 место 

международный Олимпиада по основам наук  (2 этап) куратор сертификат 

международный 
Олимпиада по основам наук 

(финал) 
куратор 

организатор 
сертификат 

Мельниченко А.И. 

муниципальный Игра «Волшебные клубки» куратор  

международный Олимпиада по основам наук куратор сертификат 

муниципальный 
Практико-ориентированный семинар по теме 
«Основы работы в интегрированной системе 

«СИнТеЗ» АИС «Сетевой город» 

участие сертификат 

международный 
Олимпиада по основам наук 

(2 этап) 
куратор сертификат 

Минина Е.В. муниципальный Слет памяти Короткевича В.Г. организатор  

Монич А.Е. 

муниципальный 
Военно-спортивный праздник «Гражданин-

Патриот-Призывник-2015» 
участие грамота 

муниципальный 
Форум «Здоровое поколение – будущее 

России!» 
куратор 

благоларственное 
письмо 

муниципальный Олимпиада «Первый шаг…» судья  

муниципальный 

Спортивный праздник по водно-

спасательному многоборью «Спасатель – 
2016» 

куратор 
благодарственное 

письмо 

муниципальный Л/а эстафета 9 мая участник  

Парамонова О.Н. 

международный Олимпиада по основам наук куратор сертификат 

международный 
Олимпиада по основам наук 

(2 этап) 
куратор сертификат 

международный 
Олимпиада по основам наук 

(заключительный этап) 
куратор победителей сертификат 

Переверзева О.Н. 

международный Олимпиада проекта «Инфоурок» по химии куратор свидетельство 

международный Олимпиада по основам наук куратор сертификат 

областной 
Почетная грамота Департамента общего 

образования 
  

всероссийский 

Вебинар «Организация индивидуально-

групповой работы учащихся на уроках химии 
с использованием компонентов УМК 

Рудзитиса Г.Е.» 

участие сертификат 

международный Олимпиада проекта «Инфоурок» по химии куратор свидетельство 

международный Проект «Инфоурок» участие благодарность 

всероссийский 

Вебинар «УМК «Сферы Химия (8-9)» 

издательства «Просвещение» как 

средствоформирования универсальных 
учебных действий обучающихся» 

участие сертификат 

муниципальный МЭ ВОШ член жюри  

муниципальный 

Практико-ориентированный семинар по теме 

«Основы работы в интегрированной системе 
«СИнТеЗ» АИС «Сетевой город» 

участие сертификат 

  

Публикация на сайте Infourok.ru 

методической разработки «Тест 

по химии на тему: «Вычисление 
массовой доли химического 

элемента в веществе» 

свидетельство 

  
Публикация на сайте Infourok.ru 
методической разработки «Тест 

по химии на тему: «Оксиды» 

свидетельство 

  

Публикация на сайте Infourok.ru 
методической разработки «Тест 

по химии на тему: «Основные 

классы неорганических веществ» 

свидетельство 

  Публикация на сайте Infourok.ru  свидетельство 



статьи «Использование тестов на 

уроки химии» 

  

Публикация на сайте Infourok.ru  
презентация по химии на тему 

«Генетическая связь между 

классами неорганических 

веществ» 

свидетельство 

  Создание персонального сайта сертификат 

международный 
Олимпиада по основам наук 

(2 этап) 
куратор сертификат 

международный 
Олимпиада по основам наук 

(финал) 

куратор 

организатор 
сертификат 

Прокофьева И.В. 

муниципальный Слет памяти Короткевича В.Г. организатор  

областной 

Благодарность за организацию внеурочной 
деятельности обучающихся во 

взаимодействии с другими образовательными 

организациями, формирующей навыки, 
связанные с ИКТ – подготовка призера II 

Открытого конкурса фотографий «Геграфия 

моего лета», посвященного170-летию 
Русского Географического общества 

  

областной «Молодые лидеры России-2015» участние сертификат 

областной 

Международный фестиваль «Детство без 

границ» (Конкурс «Я и моя организация через 
25 лет») 

участие диплом 

областной 

Международный фестиваль «Детство без 

границ» (Конкурс «Детская организация в 
делах и лицах») 

участие диплом 

муниципальный 
Праздник «От всей души», посвященный Дню 

Матери 

участие в подготовке и 

проведении 
благодарность 

муниципальный 
Экологическая акция 

«Оставьте елочку в лесу» 
организатор грамота 

муниципальный 

Благодарность за сотрудничество и 

организации участия школьников старших 

классов в профориентационном мероприятии 
СПК «День открытых дверей 

  

муниципальный 

Благодарность за добросовестный труд, 

значительный вклад в развитие детских 
общественных организаций ЗАТО Северск 

  

муниципальный 
Экологический праздник «Оставьте елочку в 

лесу!» 
помощь в организации 

благодарственное 

письмо 

муниципальный 
Слет детских общественных организаций 

ЗАТО Северск «Факел Дружбы» 
куратор сертификат 

муниципальный Проект «Точка роста» руководитель сертификат 

муниципальный 

Благодарность за активное участие в 

подготовке к реализации социального проекта 

«Модное вдохновение» и конкурсу «Поделки 

к Пасхе» 

  

Решетников А.Л. 

муниципальный Слет памяти Короткевича В.Г. организатор  

муниципальный 

Благодарность за добросовестный тру, 
значительный вклад в развитие образования 

ЗАТО Северск и в связи с 55-летием МБОУ 

«СОШ №89» 

  

муниципальный МЭ ВОШ член жюри  

Столбова Л.А. 

международный 
Олимпиада проекта «Инфоурок» по 

математике 
куратор свидетельство 

международный Проект «Инфоурок» участие благодарность 

международный 
Фестиваль педагогического мастерства 

«Педагогический рост»: «Лучшая 

методическая разработка» 

Разработка открытого урока 

«Арифметическая прогрессия» 
диплом победителя 

всероссийский 
Творческий конкурс «Рассударики». 
Номинация «Творческие работы и 

методические разработки педагогов» 

Работа «Площадь криволинейной 

трапеции» 
диплом лауреата 

всероссийский Конкурс «Лучшая методическая разработка» участие сертификат 

международный Олимпиада по основам наук куратор сертификат 

муниципальный МЭ ВОШ член жюри  

международный 
Олимпиада по основам наук 

(2 этап) 
куратор сертификат 

международный 
Олимпиада по основам наук 

(финал) 

куратор 

организатор 
сертификат 

Титова Е.Н. 

  

Методическая разработка в 

печатном издании «Сборник 

тестов. Русский язык 5-11 кл. 
Литература 5-11 кл.» 

 

международный 
Олимпиада проекта «Инфоурок» по русскому 

языку 
куратор свидетельство 

международный Проект «Инфоурок» участие грамота 

региональный Конкурс сочинений «Книга в моей жизни» куратор диплом 

всероссийский Конкурс для педагогов «Мы лучшие» 
Разработка урока «Сленги разные 

нужны, Сленги разные важны» 
диплом 1 степени 

всероссийский Дистанционный конкурс для педагогов Методическая разработка 1 место 



«Грани таланта. Педагогическое мастерство» «Суффиксальный способ 

образования окказионализмов» 

муниципальный 

Благодарность за добросовестный труд, 
значительный вклад в развитие образования 

ЗАТО Северск и в связи с 55-летием МБОУ 

«СОШ №89» 

  

всероссийский 

Конкурс «Умната»: блиц-олимпиада «Рабочая 

программа педагога как инструмент 

реализации требований ФГОС» 

участие 2 место 

всероссийский 
Конкурс «Умната»: блиц-олимпиада 

«Построение урока в соответствии с ФГОС» 
участие 1 место 

международный 
Олимпиада проекта «Инфоурок» по русскому 

языку 
куратор свидетельство 

международный Проект «Инфоурок» участие благодарность 

муниципальный МЭ ВОШ (литература) член жюри  

международный 

Творческий конкурс «Интербриг» 

Номинация «Творческие работы и 

методические разработки педагогов» 

Работа «Приложение. Знаки 
препинания при нем» 

дипломант 

всероссийский Конкурс «Надежды России» куратор диплом 

международный 
Олимпиада проекта «Инфоурок» по русскому 

языку 
куратор свидетельство 

международный 
Олимпиада проекта «Инфоурок» по русскому 

языку 
организатор благодарность 

международный Проект «Инфоурок» участие благодарность 

муниципальный 

Практико-ориентированный семинар по теме 

«Основы работы в интегрированной системе 

«СИнТеЗ» АИС «Сетевой город» 

участие сертификат 

международный Блиц-турнир «Красота родного языка» куратор свидетельство 

международный Блиц-турнир «Красота родного языка» организатор благодарность 

международный 
Блиц-турнир по русскому языку «Родное 

слово» проекта «Новый урок» 
куратор свидетельство 

международный 
Блиц-турнир по русскому языку «Родное 

слово» проекта «Новый урок» 
организато благодарность 

Толмачева С.А. 

межрегиональны

й 

XVII-я специализированная выставка-
конгресс «Энергетика. Газификация. 

Электротехника. Энергоэффективность в 

промышленной, строительной, социальной и 
жилищно-коммунальном хозяйстве региона и 

города» 

участие  

международный Олимпиада по основам наук куратор сертификат 

муниципальный 
Информационно-образовательная программа 

«Первый шаг в атомный проект» 
куратор 

благодарственное 
письмо 

региональный 

Научно-практическая конференция 

«Энергосберегающие ресурсы и технологии 

глазами современных школьников» 

куратор  

муниципальный МЭ ВОШ (астрономия) член жюри  

муниципальный МЭ ВОШ (физика) член жюри  

международный Олимпиада «Мега-Талант» куратор свидетельство 

международный Проект «Мега-Талант» участие благодарность 

региональный 
Научно-практическая конференция 

«Энергосберегающие ресурсы и технологии 

глазами современных школьников» 

куратор  

всероссийский 
VII всероссийская олимпиада по физике для 

10 классов «Вот задачка» 
куратор сертификат 

всероссийский 
VII всероссийская олимпиада по физике для 

11 классов «Вот задачка» 
куратор сертификат 

всероссийский Мероприятия центра РМИ участие благодарность 

международный 
Олимпиада по основам наук 

(2 этап) 
куратор сертификат 

международный 
Олимпиада по основам наук 

(финал) 

куратор 

организатор 
сертификат 

Тюкова Е.Г. 

муниципальный МЭ ВОШ (русский язык) член жюри  

муниципальный 
Форум «Здоровое поколение – будущее 

России!» 
организатор работы пресс-центра 

благоларственное 

письмо 

Фролова Л.Н. 

региональный 
Семинар «Современная наука – 

экологическому образованию России» 
участие сертификат участника 

областной Курсы повышения квалификации 

Педагогический опыт по теме 

«Организация проектно-

исследовательской деятельности 
по биологии во внеурочное 

время» 

сертификат 

областной 

Семинар «Реализация требований ФГОС к 

результатам обучения средствами линий 
УМК по биологии системы «Алгоритм 

успеха» 

участие сертификат 

всероссийский Конкурс-игра «Человек и природа»-2015 организатор сертификат 

региональный Викторина «Окружающий мир» куратор 
благодарственное 

письмо 

международный Олимпиада по основам наук куратор сертификат 

международный 
Олимпиада по основам наук 

(2 этап) 
куратор сертификат 



Цепаева Е.А. 

международный Олимпиада по основам наук куратор сертификат 

международный 
Олимпиада по основам наук 

(2 этап) 
куратор сертификат 

муниципальный Олимпиада «Первый шаг…» эксперт  

муниципальный Олимпиада «Первый шаг…» куратор  

Шабанова Т.С. 

международный 
Олимпиада проекта «Инфоурок» по русскому 

языку 
куратор свидетельство 

международный 
Олимпиада проекта «Инфоурок» по 

литературе 
куратор свидетельство 

международный Проект «Инфоурок» участие благодарность 

международный 

Вебинар «Развитие коммуникативных 

способностей школьников на уроках и во 
внеурочной деятельности» (проект 

«Инфоурок» 

участие свидетельство 

международный Олимпиада по основам наук куратор сертификат 

всероссийский 
Творческий конкурс «Рассударики». 
Номинация «Творческие работы и 

методические разработки педагогов» 

Работа «Работа над ошибками в 

старших классах» 
диплом лауреата 

Шаманова Т.В. 

всероссийский «Лето моей мечты» участие диплом 1 степени 

областной 
VIII историико-патриотическая конференция 

«В Отчизну веря, честно мы служили ей!» 
куратор диплом 

региональный 
Конкурс «Роль России в Первой мировой 

войне» 
куратор сертификат 

Яковенко Н.В. муниципальный 
Праздник «От всей души», посвященный Дню 

Матери 
участие в подготовке и 

проведении 
благодарность 

 


