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

региональных, российских, международных мероприятиях в 2016-2017 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 МЭ ВОШ (русский язык) член жюри  

региональный 

Научно-практическая конференция 

«Энергосберегающие ресурсы и технологии 

глазами современных школьников» 

куратор  

международный Олимпиада по основам наук (2 этап) куратор сертификат 

школьный 
Международная школьная Лига инженерных 

соревнований 
куратор благодарность 

Бормотова Н.А. 

областной 

IX Международная научно-методическая 

конференция «Преподавание естественных 
наук (биологии, физики, химии), м атематики 

и информатики в ВУЗе и школе» 

доклад «Технология скрайбинг 

при обучении химии»; 

публикация 

сертификат 

международный Олимпиада «Мега-Талант» куратор свидетельство 

международный Проект «Мега-Талант» организатор благодарность 

муниципальный МЭ ВОШ член жюри  

международный Олимпиада по основам наук (2 этап) куратор сертификат 

  

публикация на сайте «Инфоурок» 

«Идеальный образ 
педагогической деятельности» 

сертификат 

 

Вебинар «Образовательные технологии как 

элемент обучения в рамках реализации 
ФГОС» 

участник свидетельство 

областной 
Экологическая игра «Экологический 

бумеранг» 
член жюри сертификат 

региональный 
Конференция студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Наука и образование» 

(ТГПУ) 

Доклад «Междисциплинарные 
аспекты при изучении 

физической химии» 

 

  

Статья «Междисциплинарные 

аспекты при изучении 
физической химии» 

 

Воробьева Е.А. 

областной Фестиваль «Детство без границ» куратор диплом 

муниципальный 

Благодарность за плодотворное 

сотрудничество и активную поддержку 
детского чтения по итогам 2015-2016 

учебного года (ЦДБ) 

  

муниципальный 
Форум «Здоровое поколение – будущее 

России!» (конкурс семейных фотографий) 
куратор 

благодарственное 
письмо 

областной 

Фестиваль идей учащихся начальных классов 

«Мир моих интересов» в рамках Открытого 

областного молодежного форума «Новое 
поколение: кадровый резерв XXI века» 

эксперт сертификат 

муниципальный Конкурс чтецов «Новогодний переполох» куратор сертификат 

международный 
Олимпиада «Зима -2017» проекта 

«Инфоурок» 
куратор свидетельство 

Гарманская И.А. 

областной Фестиваль «ГТО» судья сертификат 

муниципальный МЭ ВОШ член жюри  

региональный РЭ ВсОШ куратор  

областной Фестиваль ГТО судейство приказ 

муниципальный 
Спортивный праздник «Здоровье женщины – 

счастье семьи» 
участник 1 место (команда) 

Давлетова И.В. 

всероссийский 
VII всероссийская олимпиада по истории для 

8 классов «Вот задачка» 

куратор 

организатор 
сертификат 

всероссийский 
VII всероссийская олимпиада по истории для 

9-11 классов «Вот задачка» 

куратор 

организатор 
сертификат 

всероссийский 

VII всероссийская олимпиада по 

обществознанию для 8-9 классов «Вот 

задачка» 

куратор 

организатор 
сертификат 

всероссийский 

VII всероссийская олимпиада по 

обществознанию для 10-11 классов «Вот 

задачка» 

куратор 

организатор 
сертификат 

международный 
Олимпиада проекта «Инфоурок» по истории 

России 
куратор свидетельство 

международный Проект «Инфоурок» участие благодарность 

муниципальный МЭ ВОШ (обществознание) член жюри муниципальный 

муниципальный МЭ ВОШ (право) член жюри муниципальный 

муниципальный МЭ ВОШ (история) член жюри муниципальный 

региональный РЭ ВсОШ куратор  

всероссийский 

Вебинар «Реализуем требования ИКС. 

Повседневность и культура России XVIII в. В 
УМК «История России. 6 класс» под ред. 

А.В.Торкунова» 

участник сертификат 



школьный 
Международная школьная Лига инженерных 

соревнований 
куратор благодарность 

муниципальный 
Конкурс методических продуктов «Педагог – 

мое призвание!» 
участник  

Демина Е.В. 

областной 

Конкурс на соискание премии ТО в сфере 

образования, науки, здравоохранения и 

культуры, номинация «Премии 

педагогическим работникам 

общеобразовательных организаций» 

эксперт  

региональный 
Педагогический конкурс «Мои инновации в 
образовании», номинация «Образовательные 

технологии» 

участник лауреат 1 степени 

российский  

публикация  в журнале «Вестник 
ТГПУ», статья «Качество 

образовательных услуг как 

показатель результативности 
образовательной деятельности 

современной школы» 

 

областной  

публикация  на сайте, статья 

«Качество образовательных услуг 
как показатель результативности 

образовательной деятельности 

современной школы» 

 

всероссийский 

Конкурс сайтов «Общероссийского рейтинга 

сайтов общеобразовательных организаций 

(Лето 2016. rating-web.ru)» 

администратор, разработчик 
диплом 

победителя 

всероссийский 
Всероссийских педагогический конкурс «Мои 

инновации в образовании». 
автор-разработчик 3 место 

международный 

Профессиональный конкурс на участие в 

программе международных визитов 
Госдепартамента США по программе 

международных обменов «Innovation in 

Education: Digital Resources in the Classroom» 

очное участие в конкурсе; 

стажировка 
победитель 

всероссийский 

Профессиональный конкурс проекта «Школа 

Росатома» учителей, владеющих 

эффективными технологиями реализации 
ФГОС уровней общего образования 

заочное участие; 
дистанционно-очное он-лайн 

занятие в сети 

участие 

муниципальный МЭ ВОШ член жюри  

региональный 

Научно-практическая конференция 

«Энергосберегающие ресурсы и технологии 
глазами современных школьников» 

куратор 

организатор 
 

всероссийский 

Профессиональный конкурс проекта «Школа 

Росатома» учителей, владеющих 

эффективными технологиями реализации 
ФГОС уровней общего образования 

участник финалист 

всероссийский 

II Всероссийская конференция «Сетевые 

методические объединения как инструмент 

реализации ФГОС» 

выступление «Технология 

метапредметной интерактивной 
игры как средство практической 

реализации ФГОС» (он-лайн) 

диплом 

международный Олимпиада по основам наук (2 этап) куратор сертификат 

муниципальный 

Диплом за научно-методическое 
сопровождение социально-значимых 

проектов, посвященных году экологии, в 

рамках игрового события для талантливых 
детей общеобразовательных учреждений 

ЗАТО Северск 

 Диплом 

муниципальный 

III открытая метапредметная интерактивная 
игра «Дивергент» для талантливых детей 

общеобразовательных учреждений ЗАТО 

Северск 

организатор грамота 

областной 
Лаборатория педагогического мастерства в 
рамках реализации регионального проекта 

«Молодой учитель» 

выступление «Три вектора 

профессионального успеха» 
сертификат 

областной 
Форум «Новое поколение: кадровый резерв 

XXI века» 

эксперт секции «Математические 
исследования и проекты. 

Современные информационные 

технологии» 

благодарственное 

письмо 

областной 
VIоткрытый конкурс проектно-

исследовательских и реферативных работ 

школьников «Мир начинается с меня» 

эксперт благодарность 

областной 
III открытый чемпионат по интеллектуальной 

игре «Что? Где? Когда?» 
куратор благодарность 

всероссийский Конкурс «Мои инновации в образовании» участник 3 место 

международный 

Международная конференция «Женщины в 

информационных технологиях» в рамках 
Программы АСМ (Association for Computing 

Machinery), г. Пермь 

Доклад для молодых педагогов 

«Векторы профессионального 

успеха» 

сертификат 

Демина И.А. 

областной 
Региональная научно-практическая 

конференция «Комплексный уроки ОРКиСЭ» 
участие сертификат 

областной 

Круглый стол «Преподавание комплексного 

курса ОРКиСЭ в образовательных 

учреждениях г.Северска» 

участие сертификат 



муниципальный Олимпиада «Первый шаг…» эксперт  

школьный 
Международная школьная Лига инженерных 

соревнований 
куратор благодарность 

всероссийский 
Конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Светлый праздник  - Пасха» 

участник 

куратор 

1 место 

сертификат 

областной 

Дни славянской письменности и культуры, 

секция ОРКСЭ «Проблемы и перспективы в 
свете уроков столетия» 

участник 
благодарственное 

письмо 

Ильина А.Н. муниципальный 
Интернет-викторина «А ты готов стать ближе 

к знаку ГТО?» 
куратор грамота 

Калашникова Ж.Ю. 

муниципальный МЭ ВОШ член жюри  

региональный 

Олимпиада в дистанцимнной форме для 

учителей в области математического 

образования 

участник диплом 3 степени 

Карлов Д.В. 

областной Семинар «Новое время – новые профессии» участник сертификат 

муниципальный 
Выставка-конкурс технического творчества 

«Мир моделирования» 
куратор диплом 

областной 
II региональное образовательное событие 

«PROFI.RU: ПЕРЕЗАГРУЗКА» 
куратор сертификат 

Конева Н.Д. 

всероссийский 
Конкурс «Методологические и теоретические 

основы ФГОС НОО» 
участник 2 место 

муниципальный 

Благодарность за плодотворное 

сотрудничество и активную поддержку 
детского чтения по итогам 2015-2016 

учебного года (ЦДБ) 

  

региональный 

Научно-практическая конференция 

«Энергосберегающие ресурсы и технологии 

глазами современных школьников» 

куратор  

международный Олимпиада по основам наук (2 этап) куратор сертификат 

муниципальный Олимпиада «Первый шаг…» организатор  

областной 
II региональное образовательное событие 

«PROFI.RU: ПЕРЕЗАГРУЗКА» 
куратор сертификат 

Королькова Я.В. 

школьный 
Международная школьная Лига инженерных 

соревнований 
куратор благодарность 

муниципальный 
Конкурс методических продуктов «Педагог – 

мое призвание!» 
участник  

Кучина О.В. 

муниципальный 
Интернет-викторина «А ты готов стать ближе 

к знаку ГТО?» 
куратор грамота 

областной Фестиваль «Детство без границ» куратор диплом 

муниципальный 
Открытый конкурс чтецов «Мамы наши 

милые, мамочки любимые» 
куратор 

благодарственное 

письмо 

региональный 
Научно-практическая конференция 

«Энергосберегающие ресурсы и технологии 

глазами современных школьников» 

куратор  

всероссийский 
Предметная олимпиада «Горизонты»: 

комплексная работа 
куратор диплом 

международный Олимпиада по основам наук (2 этап) куратор сертификат 

муниципальный Олимпиада «Первый шаг…» куратор победителя  

муниципальный Олимпиада «Первый шаг…» эксперт  

муниципальный Конкурс рисунков APPAREL куратор благодарность 

Лазуткина С.В. 

областной 
Дистанционный конкурс творческих работ по 

изобразительному искусству «Летние виды 

спорта» 

куратор грамота 

муниципальный 
Форум «Здоровое поколение – будущее 

России!» (конкурс социальных плакатов) 
куратор сертификат 

муниципальный Конкурс рисунков APPAREL куратор благодарность 

Лукина Е.И. 

областной Фестиваль «Детство без границ» куратор диплом 

областной 

Открытый областной молодежный Форум 

«Новое поколение; кадровый резерв XXI 
века» 

куратор сертификат 

муниципальный 

Благодарность за плодотворное 

сотрудничество и активную поддержку 
детского чтения по итогам 2015-2016 

учебного года (ЦДБ) 

  

областной 

Лаборатория педагогического мастерства в 

рамках реализации проекта «Молодой 

учитель» 

участник сертификат 

Малькова В.И. 

областной Фестиваль «Детство без границ» куратор диплом 

муниципальный 

Благодарность за плодотворное 

сотрудничество и активную поддержку 
детского чтения по итогам 2015-2016 

учебного года (ЦДБ) 

  

международный Олимпиада по основам наук (2 этап) куратор сертификат 

муниципальный Олимпиада «Первый шаг…» куратор команды  

школьный 
Международная школьная Лига инженерных 

соревнований 
куратор благодарность 

Маметьева Е.А. 
  

публикация программы кружка 
«Занимательный немецкий» в 

печатном издании «Сборник 

материалов проекта «Инфоурок» 

свидетельство 

  публикация методической свидетельство 



разработки «Программа курса 

«Занимательный немецкий» для 
2-х классов» на сайте 

«Инфоурок» 

всероссийский 

Творческий конкурс «Рассударики» 

Номинация «Творческие работы и 

методические разработки педагогов» 

Работа: «Программа кружка 

«Занимательный немецкий» для 

3-х классов» 

2 место 

всероссийский 

Творческий конкурс «Рассударики» 

Номинация «Творческие работы и 
методические разработки педагогов» 

Работа: «Курс «Занимательный 

немецкий» 
3 место 

муниципальный МЭ ВОШ (немецкий язык) член жюри  

международный Олимпиада по основам наук (2 этап) куратор сертификат 

муниципальный 
Конкурс методических продуктов «Педагог – 

мое призвание!» 
участник  

всероссийский 
Конкурс творческих номеров 

«Лингвофейерверк» 
куратор сертификат 

международный «Британский бульдог» организатор в школе сертификат 

международный 
Олимпиада по основам наук 

(англ. язык, финал) 
куратор сертификат 

Мельниченко А.И. 

областной Фестиваль «Детство без границ» куратор диплом 

муниципальный Олимпиада «Первый шаг…» куратор команды  

муниципальный Олимпиада «Первый шаг…» эксперт  

областной 
Лаборатория педагогического мастерства в 

рамках реализации проекта «Молодой 

учитель» 

участник сертификат 

Монич А.Е. 
муниципальный Первенство по футболу судья по приказу 

муниципальный МЭ ВОШ член жюри  

Монич Я.В. 

школьный «Учитель года» участник победитель 

муниципальный «Учитель  года» участник победитель 

областной «Учитель  года» участник победитель 

школьный 
Международная школьная Лига инженерных 

соревнований 
куратор благодарность 

всероссийский 
Олимпиада по английскому языку «Рыжий 

котенок» 
куратор благодарность 

Парамонова О.Н. 

областной Фестиваль «Детство без границ» куратор диплом 

международный Олимпиада по основам наук (2 этап) куратор сертификат 

школьный 
Международная школьная Лига инженерных 

соревнований 
куратор благодарность 

Переверзева О.Н. 
муниципальный МЭ ВОШ член жюри  

международный Олимпиада по основам наук (2 этап) куратор сертификат 

Прокофьева И.В. 

муниципальный 
Профилактическая акция «Брось курить!», 

посвященная Дню борьбы с курением 
куратор сертификат 

областной 

Федеральное социологическое исследование 

«Разработка программного обеспечения для 

мониторинга психологического благополучия 
ребенка в общеобразовательном учебном 

заведении и семье» 

помощь в проведении апробации 
благодарственное 

письмо 

областной Фестиваль «Детство без границ» куратор диплом 

муниципальный 
III Открытый конкурс фотографий 

«География моего лета» 
куратор 

благодарственное 
письмо 

областной 

Благодарность за большой личный вклад в 

развитие детского движения, плодотворную 
работу, профессиональное мастерство и в 

связи с 25-летием со дня основания Союза 

детских организаций Томской области 
«Чудо» 

  

межрегиональны
й 

Фестиваль молодежных инициатив «Новый 

потенциал» в рамках XII Областного 
молодежного форума гражданских инициатив 

«Россия – это мы!» 

куратор сертификат 

школьный 
Международная школьная Лига инженерных 

соревнований 
организатор благодарность 

Решетников А.Л. 

муниципальный МЭ ВОШ член жюри  

областной 
Форум «Новое поколение: кадровый резерв 

XXI века» 

эксперт секции «Северская 

инженерная школа» 

благодарственное 

письмо 

областной 
Форум «Новое поколение: кадровый резерв 

XXI века» 

эксперт секции «Декоративно-

прикладное творчество» 

благодарственное 

письмо 

Рожнева А.В. всероссийский 
Олимпиада по английскому языку «Рыжий 

котенок» 
куратор благодарность 

Румянцева Е.И. муниципальный МЭ ВОШ (право) член жюри  

Столбова Л.А.   

публикация методической 
разработки «Сложение и 

вычитание смешанных чисел» в 

печатном издании «Сборник 
популярных материалов проекта 

«Инфоурок-2016» 

свидетельство 

Титова Е.Н. 

областной 
Конкурс творческих работ «Человек 

профессии строитель» 
куратор сертификат 

муниципальный 

Семинар «Внедрение систем электронного 

документооборота в общеобразовательных 
учреждениях Томской области» 

Тема выступления «Связь 

интерактивных тестов в системе 
СИиТез с классным журналам» 

сертификат 



муниципальный 

Благодарность за плодотворное 

сотрудничество и активную поддержку 
детского чтения по итогам 2015-2016 

учебного года (ЦДБ) 

  

всероссийский 

Тестирование «Тотал Тест Октябрь 2016» 

Номинация «Организация методической 

работы» 

участие 2 место 

всероссийский Викторина «Его Величество русский язык» куратор диплом 

муниципальный МЭ ВОШ (русский язык) член жюри  

муниципальный МЭ ВОШ (литература) член жюри  

международный Олимпиада по русскому языку (Инфоурок) куратор благодарность 

международный Олимпиада по основам наук (2 этап) куратор сертификат 

школьный 
Международная школьная Лига инженерных 

соревнований 
куратор благодарность 

международный 
Олимпиада по основам наук 

(финал) 
куратор сертификат 

Толмачева С.А. 

областной Игровой чемпионат по физике куратор сертификат 

всероссийский 
Грамота Министерства образования и науки 

РФ 
  

муниципальный 
Информационно-образовательная программа 

АО «ТВЭЛ» «Первый шаг в Атомный 

проект» в г.Северске 

куратор 
благодарственное 

письмо 

муниципальный МЭ ВОШ член жюри  

региональный 
Научно-практическая конференция 

«Энергосберегающие ресурсы и технологии 

глазами современных школьников» 

куратор 

модератор 
 

муниципальный Консультационный центр 
Занятие «Подготовка в ЕГЭ: 

Динамика» 
 

муниципальный 
Конкурс методических продуктов «Педагог – 

мое призвание!» 
участник  

Торопова Н.А. 

муниципальный МЭ ВОШ (экология) член жюри муниципальный 

муниципальный МЭ ВОШ (биология) член жюри муниципальный 

региональный 

Научно-практическая конференция 

«Энергосберегающие ресурсы и технологии 

глазами современных школьников» 

куратор региональный 

Тюкова Е.Г. 

муниципальный МЭ ВОШ (русский язык) член жюри  

региональный 

Научно-практическая конференция 

«Энергосберегающие ресурсы и технологии 

глазами современных школьников» 

куратор  

школьный 
Международная школьная Лига инженерных 

соревнований 
куратор благодарность 

Фролова Л.Н. 

международный «Лисенок» куратор благодарность 

муниципальный МЭ ВОШ (экология) член жюри  

муниципальный МЭ ВОШ (биология) член жюри  

муниципальный 
Экологическая кругосветка «Как прекрасен 

это мир!» 
куратор 

благодарственное 

письмо 

Цепаева Е.А. 

областной Фестиваль «Детство без границ» куратор диплом 

школьный «Учитель года» участник призер 

международный Олимпиада по основам наук (2 этап) куратор сертификат 

муниципальный 
Конкурс методических продуктов «Педагог – 

мое призвание!» 
участник 1 место 

Шаманова Т.В. 

муниципальный Проект «Зеленый Северск» куратор сертификат 

областной Фестиваль «Детство без границ» куратор диплом 

муниципальный 

Благодарность за плодотворное 

сотрудничество и активную поддержку 

детского чтения по итогам 2015-2016 
учебного года (ЦДБ) 

  

межрегиональны

й 

Межрегиональный форум образовательных 

практик 
участие сертификат 

региональный 
Научно-практическая конференция 

«Энергосберегающие ресурсы и технологии 

глазами современных школьников» 

куратор  

международный Олимпиада по основам наук (2 этап) куратор сертификат 

областной 
Деловая игра «Я – гражданин России!» в 

рамках XII Областного молодежного форума 

гражданских инициатив «Россия – это мы!» 

куратор сертификат 

муниципальный 
Метапредметная олимпиада «Школа 

Росатома» 
член жюри сертификат 

школьный 
Международная школьная Лига инженерных 

соревнований 
куратор благодарность 

муниципальный Экономическая игра «В городе ЭКОНО» куратор сертификат 

Шаров М.Р. муниципальный 

Почетная грамота за успехи в организации и 
проведении мероприятий в области 

гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах в 

2016 году 

  

 


