
№ 

п/п 

ФИО участника Наименование мероприятия Результат 

  2017 год  

1 Грищенко Светлана 

Вячеславовна,   

учитель начальных классов 

Международная интеллектуальная олимпиада 

«HEREDITAS NOSTRA» «Азы  православия» 

Благодарственное письмо, 

12 дипломов 1-3 степени 

  «Заврики» летняя олимпиада по математике. 

Образовательная платформа «Учи.ру» 

Благодарственное письмо 

Диплом победителя 2 

  VIII онлайн-олимпиада «Плюс» по математике. 

Образовательная платформа «Учи.ру» 

Благодарственное письмо 

Диплом победителя  

Похвальная грамота 

  III международная онлайн олимпиада по русскому 

языку «Русский с Пушкиным». Образовательная 

платформа «Учи.ру» 

Благодарственное письмо 

Диплом победителя 1 

Похвальная грамота 2 

  ОВИО «Наше наследие». 

Школьный тур 

Благодарственное письмо 

13 сертификатов 

4 диплома 2-3 степени 

  Общероссийская олимпиада школьников по Основам 

православной культуры.  Школьный тур 

Благодарственное письмо 

8 дипломов 1-3 степени 

10 сертификатов 

  «Заврики» онлайн-олимпиада  по математике. 

Образовательная платформа «Учи.ру» 

 

Благодарственное письмо 

Диплом победителя 1 

  «Дино олимпиада» Межпредметная онлайн-олимпиада. 

Образовательная платформа «Учи.ру»  

Благодарственное письмо 

Диплом победителя 1 

Похвальная грамота 1 

  Участие в окружном конкурсе исследовательских 

проектов младших школьников «Гулливер» в 2016-2017 

Справка  



учебном году в качестве председателя экспертной 

комиссии  

  Международная олимпиада по литературному чтению 

проекта «Инфоурок» 

Свидетельство о подготовке 

победителей 

диплом 1 степени 

  Международная олимпиада по русскому языку проекта 

«Инфоурок» 

Свидетельство о подготовке 

победителей 

дипломы 1-3 степени 

  Всероссийская викторина «Школа безопасности» Благодарность 

10 дипломов 1-3 степени 

  Участие в окружном конкурсе программ внеурочной 

деятельности 2017 года на уровне начального общего 

образования. На базе Западного управления 

министерства образования и науки Самарской области. 

Декабрь 2017 

Почетная грамота-

победитель 

  Публикация на сайте «Ифоурок» методической 

разработки «Программа оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей «Радуга» 

Свидетельство о 

публикации 

  Публикация на сайте «Ифоурок» методической 

разработки «Презентация к родительскому собранию во 

2 классе « Итоги 1 триместра» 

Свидетельство о 

публикации 

  Публикация на сайте «Ифоурок» методической 

разработки «Сценарий новогоднего праздника в 

начальных классах «Новогодняя сказка» 

Свидетельство о 

публикации 

  Международная онлайн-олимпиада по математике 

«BRICSMATH.COM». Образовательная платформа 

«Учи.ру» 

Диплом победителя 2 

  VI Всероссийская дистанционная олимпиада с Благодарность 



международным участием «Ростконкурс» по русскому 

языку, литературному чтению, математике и 

окружающему миру. 

24 диплома 1-3 степени 

  Издательство «Просвещение» вебинар «Формирование 

УУД в начальной школе: развитие смыслового чтения 

средствами предмета «Литературное чтение» 

Сертификат участника 

  Издательство «Просвещение» вебинар «Формирование 

УУД в начальной школе: развитие мышления, 

воображения, внимания» 

Сертификат участника 

  Издательство «Просвещение» вебинар «Метод проектов 

в начальной школе. Особенности организации 

проектной деятельности» 

Сертификат участника 

  Всероссийская олимпиада по русскому языку «Давайте 

говорить по-русски» Всероссийского Образовательного 

портала «Продлёнка» 

Дипломы 

Благодарственное письмо 

Диплом о подготовке 

победителей-3 

  «Обеспечение качества современного образования - 

основное направление региональной образовательной 

политики» 

Регистрационный номер Н-4490 от 29.03.2017 г. 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

  «Проектирование учебного занятия как элемента 

образовательного процесса на основе современных 

образовательных технологий в соответствии с ФГОС» 

Регистрационный номер Н-4211 от 06.10.2017 г. 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

  «Средства контроля и оценки текущих и итоговых 

результатов освоения младшими школьниками 

основной образовательной программы» 

Регистрационный номер Н-1394 от 29.11.2017 г. 

Удостоверение о 

повышении квалификации 



  Издательство «Просвещение» вебинар «Целеполагание 

на современном уроке на примере  курса «Русский язык 

авт. В.П. Канакиной УМК «Школа России» 

Сертификат участника 

  Активное участие в работе проекта для учителей 

«Инфоурок» 

 

Благодарность 

  Издательство «Просвещение» вебинар «Обучение 

умению создавать высказывание в устной и письменной 

форме на уроках литературного чтения» 

Сертификат участника 

 Зубова Татьяна 

Геннадьевна,  
учитель начальных классов 

Участие во всероссийской олимпиаде по русскому 

языку «Давайте говорить по-русски!»  

ООО «Центр Развития Педагогики» Всероссийский 

дистанционный образовательный портал «Продлёнка» 

01.01.2017-31.01.2017 

-11 учащихся-1место-

дипломы 

-Дипломы педагога, 

подготовившего 

победителей 

  Участие в федеральной олимпиаде по русскому языку 

«Точка, точка, запятая». 

ООО «Центр Развития Педагогики» Всероссийский 

дистанционный образовательный портал «Продлёнка» 

01.03.2017-31.03.2017 

-1 ученица-1место-диплом 

-Диплом педагога, 

подготовившего победителя 

  Участие во всероссийской олимпиаде по окружающему 

миру «Жизнь на Земле». 

ООО «Центр Развития Педагогики» Всероссийский 

дистанционный образовательный портал «Продлёнка» 

01.03.2017-31.03.2017 

-3 учащихся-1место-

дипломы 

-Дипломы педагога, 

подготовившего 

победителей 

  «Обеспечение качества современного образования – 

основное направление региональной образовательной 

политики (в сфере общего образования)» 

Регистрационный номер 4494 от 29.03.2017 г. 

Удостоверение о 

повышении квалификации 



  Участие в международной олимпиаде по русскому 

языку «Путешествие в страну языка». 

ООО «Центр Развития Педагогики» Всероссийский 

дистанционный образовательный портал «Продлёнка» 

01.04.2017-31.05.2017 

-4 учащихся-1место-

дипломы 

-Дипломы педагога, 

подготовившего 

победителей 

  Участие во всероссийской олимпиаде по литературному 

чтению «Литературный лабиринт». 

ООО «Центр Развития Педагогики» Всероссийский 

дистанционный образовательный портал «Продлёнка» 

01.04.2017-31.05.2017 

-5 учащихся-1место-

дипломы 

-Дипломы педагога, 

подготовившего 

победителей 

  Участие в федеральной олимпиаде по окружающему 

миру «Удивительное рядом». 

ООО «Центр Развития Педагогики» Всероссийский 

дистанционный образовательный портал «Продлёнка» 

01.04.2017-31.05.2017 

-10 учащихся-1место-

дипломы 

-Дипломы педагога, 

подготовившего 

победителей 

  «Разработка проектной задачи как новой формы 

учебной деятельности в начальной школе» 

Регистрационный номер Н-1103 от 22.05.2017 г. 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

  «Проектирование учебного занятия  на основе 

современных информационных технологий» 

Регистрационный номер Н-1154  от 24.08.2017 г. 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

  Участие во всероссийской олимпиаде по русскому 

языку «От А до Я». 

ООО «Центр Развития Педагогики» Всероссийский 

дистанционный образовательный портал «Продлёнка» 

01.09.2017-30.09.2017 

-16 учащихся-1место-

дипломы 

-Дипломы педагога, 

подготовившего 

победителей 

  Участие в международной интеллектуальной олимпиаде 

«HEREDITAS NOSTRA» 

-24 человека-диплом 1 

степени 



Православный Свято-Тихоновский гуманитарный 

университет 

Октябрь 2017 

-2 человека-диплом 2 

степени 

-благодарственное письмо 

за подготовку призеров 

  Международная онлайн-олимпиада по русскому языку 

«Русский с Пушкиным». 

Учебная образовательная платформа Учи.ру. Октябрь 

2017 г. 

-Диплом победителя 

-Похвальная грамота 

-Благодарственное письмо 

учителю за помощь в 

проведении олимпиады 

  Благодарность за успешное выступление учеников в 

международной онлайн-олимпиаде по математике для 

начальной школы.  

Учебная образовательная платформа Учи.ру.  Ноябрь 

2017г  

-дипломы и сертификаты 

-Благодарственное письмо 

  Участие в окружном конкурсе программ внеурочной 

деятельности 2017 года на уровне начального общего 

образования в номинации «Социальное направление». 

На базе Западного управления министерства 

образования и науки Самарской области. Декабрь 2017 

Почетная грамота-призер 

  Участие в Сетевой педагогической конференции по 

формированию цифрового пространства детства 

«Сетевичок» на портале «Единый урок».  

Диплом 

  Благодарность за помощь в проведении олимпиады  по 

математике «Заврики» на учебной образовательной 

платформе Учи.ру. Декабрь 2017 г. 

Благодарственное письмо 

  Сертификат о создании персонального сайта. 

Сеть образовательных сайтов «Учительский.сайт» 

проекта «Инфоурок». 17.12.2017 

Сертификат 



  Методическая разработка «Программа по внеурочной 

деятельности «Земля – наш дом» от 17.12.2017 

Свидетельство о 

публикации на сайте 

infourok. ru 

  Методическая разработка «Конспект мероприятия 

«Праздник прощания с азбукой» от 17.12.2017 

Свидетельство о 

публикации на сайте 

infourok. ru 

  Методическая разработка «Конспект мероприятия 

«Посвящение в первоклассники» от 17.12.2017 

Свидетельство о 

публикации на сайте 

infourok. ru 

  Методическая разработка «Сценарий праздника 1 

сентября «Первый раз в первый класс!» от 17.12.2017 

Свидетельство о 

публикации на сайте 

infourok. ru 

  Методическая разработка «Родительское собрание 

перед 1 классом» от 17.12.2017 

Свидетельство о 

публикации на сайте 

infourok. ru 

 Кривова Ольга 

Валериевна, учитель 

начальных классов высшей 

квалификационной 

категории 

«Коррекция нарушений письменной речи у учащихся 

начальных классов с ОВЗ в условиях инклюзивного 

обучения». 

Регистрационный номер Н-1156 от 19.05.2017 г.  

Удостоверение о 

повышении квалификации 

  «Проектирование учебного занятия  на основе 

современных информационных технологий» 

Регистрационный номер 1285 от 24.08.2017 г. 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

  «Обеспечение качества современного образования – 

основное направление региональной образовательной 

политики в сфере общего образования» 

Регистрационный номер 4601 от 29.03.2017 г. 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

  Методическая разработка «Презентация урока обучения Свидетельство о 



грамоте  «Буквы С,с, звуки [с], [с'] от 11.10 2017 г. публикации на сайте 

infourok. ru 

  Методическая разработка «Гласные и согласные звуки» 

от 11.10 2017 г 

Свидетельство о 

публикации на сайте 

infourok. ru 

  Благодарность за помощь в проведении олимпиады 

«Русский с Пушкиным». 

Учебная образовательная платформа Учи.ру. Октябрь 

2017 г. 

Благодарственное письмо 

  Участие в окружном конкурсе исследовательских 

проектов младших школьников «Гулливер» в 2016-2017 

учебном году в качестве председателя экспертной 

комиссии от 22.05.2017 г. №606 

Справка  

  Благодарность за успешное выступление учеников в 

международной онлайн-олимпиаде по математике для 

начальной школы. Ноябрь 2017г  

Благодарственное письмо 

  Благодарность за помощь в проведении олимпиады  по 

математике «Заврики» на учебной образовательной 

платформе Учи.ру. Декабрь 2017 г. 

Благодарственное письмо 

  Благодарность за успешное выступление учеников на 

олимпиаде по математике. «Центр педагогического 

мастерства и оргкомитет олимпиады «Плюс». Декабрь 

2017 г. 

Благодарственное письмо 

    

  2018 год  

 Грищенко Светлана 

Вячеславовна,   

учитель начальных классов 

Издательство «Просвещение» вебинар «Формирование 

УУД на уроках технологии на примере УМК 

«Технология» Н.И. Роговцевой» 

Сертификат участника 



  Издательство БИНОМ вебинар «Особенности 

исследовательского проекта в начальной и основной 

школе» 

Сертификат участника 

  Издательство «Просвещение» вебинар «Современный 

урок и формирование УУД. Проектирование урока 

русского языка с позиций требований ФГОС НОО» 

Сертификат участника 

  Издательство «Просвещение» вебинар «Формирование 

умений работать с разными источниками информации 

средствами курса «Литературное чтение» УМК «Школа 

России» 

Сертификат участника 

  Участие в окружном семинаре для классных 

руководителей «Организация внеурочной деятельности 

в начальной, основной и средней школе в соответствии  

с ФГОС и выступление на тему «Патриотическое 

воспитание младших школьников в рамках реализации 

программ внеурочной деятельности духовно-

нравственного и социального направлений»  

Справка  

  Издательство БИНОМ вебинар «Итоговая аттестация - 

результат взаимодействия учителя с учеником по 

достижению планируемых результатов» 

Сертификат участника 

  «Дино олимпиада» Межпредметная онлайн-олимпиада. 

Образовательная платформа «Учи.ру» 

Благодарственное письмо 

Диплом победителя  

 

  «Заврики» онлайн-олимпиада по математике. 

Образовательная платформа «Учи.ру» 

Благодарственное письмо 

Диплом победителя  

  ОВИО «Наше наследие». 

Школьный тур 

Благодарственное письмо 

24  диплома 1-3 степени 

  Публикация на сайте «Kopilkaurokov.ru» презентации к Свидетельство о 



выступлению на семинаре по теме «Использование 

метода правополушарного рисования на уроках 

изобразительной деятельности в начальной школе»  

публикации 

  Публикация на сайте «Ифоурок» методической 

разработки «Конкурсная программа для мальчиков на 

23 февраля» 

Свидетельство о 

публикации 

  Публикация на сайте «Ифоурок» методической 

разработки «Тест по ПДД для учеников 2 класса» 

Свидетельство о 

публикации 

  Публикация на сайте «Ифоурок» методической 

разработки «Презентация к уроку изобразительного 

искусства «Поэтапное рисование летнего луга с 

ромашками» 

Свидетельство о 

публикации 

  Публикация на сайте «Ифоурок» методической 

разработки «Презентация по изобразительному 

искусству «Вербное воскресенье» 

Свидетельство о 

публикации 

  ОВИО «Наше наследие». Муниципальный  тур Сертификаты 10 

  Участие в окружном Марафоне педагогических 

инноваций и проведение мастер-класса по теме: 

«Использование метода правополушарного рисования 

на уроках изобразительной деятельности в начальной 

школе» 

Сертификат 

  «Дино олимпиада» Межпредметная онлайн-олимпиада . 

Образовательная платформа «Учи.ру» 

Благодарственное письмо 

Похвальная грамота  

  «Заврики» онлайн-олимпиада по математике. 

Образовательная платформа «Учи.ру» 

Благодарственное письмо 

Диплом победителя  

  Международная онлайн-олимпиада по математике 

«BRICSMATH.COM». Образовательная платформа 

«Учи.ру» 

Благодарственное письмо 

Диплом победителя 2 



 Зубова Татьяна 

Геннадьевна, учитель 

начальных 

Благодарность за помощь в проведении межпредметной 

онлайн-олимпиады «Дино». Декабрь 2017- январь 2018. 

Благодарность за помощь в 

проведении межпредметной 

онлайн-олимпиады «Дино». 

Декабрь 2017- январь 2018. 

  Благодарность за многолетний добросовестный труд, 

распространение лучших педагогических методик и 

неоценимый вклад в развитие образования в РФ. 

ООО «Центр Развития Педагогики» Всероссийский 

дистанционный образовательный портал 

«Продлёнка».01.01.2018 

Благодарность  

 

  Благодарность за помощь в проведении олимпиады  по 

математике «Заврики»  на учебной образовательной 

платформе Учи.ру. Февраль 2018 г. 

Благодарность за помощь в 

проведении олимпиады  по 

математике «Заврики»  на 

учебной образовательной 

платформе Учи.ру. Февраль 

2018 г. 

  Благодарность за помощь в проведении Всероссийской 

межпредметной онлайн-олимпиады Учи.ру. Апрель  

2018 г. 

Благодарственное письмо 

  Благодарность за помощь в проведении «Олимпиады 

«Плюс» на образовательной платформе  Учи.ру. Апрель  

2018 г. 

Благодарственное письмо 

  Благодарность за помощь в проведении олимпиады  

русскому языку «Заврики» на учебной образовательной 

платформк Учи.ру. Март  2018 г 

Благодарственное письмо 

  Методическая разработка «Сценарий праздника 8 

Марта» от 10.03.2018 

Свидетельство о 

публикации на сайте 

infourok. ru 



  Благодарность от Инфоурок за существенный вклад в 

развитие крупнейшей онлайн-библиотеки методических 

разработок для учителей от 10.03.2018 

Благодарность 

  Диплом за преданность профессии. 

ООО «Центр Развития Педагогики» Всероссийский 

дистанционный образовательный портал «Продлёнка». 

11.03.2018 

Диплом 

  Участие во всероссийском конкурсе в номинации 

Фотоконкурс «Мама, это тебе!» 

Сетевое издание «Педагогические инновации». 

13.03.2018 

Диплом 2 место 

  Участие во всероссийском конкурсе в номинации 

Сценарий праздника 8 Марта. 

Сетевое издание «Педагогические инновации». 

13.03.2018 

Диплом 1 место 

  Участие в окружном семинаре для классных 

руководителей «Организация внеурочной деятельности 

в начальной, основной и средней школе в соответствии  

с ФГОС и выступление на тему «Организация 

внеурочной деятельности в начальной школе в рамках 

реализации авторской программы «Земля – наш дом» от 

12.04.2018 г. №447 

Справка 

  Участие в VIII окружном конкурсе исследовательских 

проектов младших школьников «Гулливер» в 2017-2018 

учебном году в качестве члена экспертной комиссии от 

29.05.2018 г. №635 

Справка  

  Методическая разработка «Материалы для контрольных 

работ по математике. 2 класс. Школа России» от 

Свидетельство о 

публикации на сайте 



16.08.2018 infourok. ru 

  Методическая разработка «Рабочие программы. 3 класс. 

Школа России» от 16.08.2018 

Свидетельство о 

публикации на сайте 

infourok. ru 

  Методическая разработка «Рабочие программы. 2 класс. 

Школа России» от 16.08.2018 

Свидетельство о 

публикации на сайте 

infourok. ru 

  Методическая разработка «Календарно-тематическое 

планирование по русскому языку (авт. Канакина В.П.). 3 

класс. Школа России» от 16.08.2018 

Свидетельство о 

публикации на сайте 

infourok. ru 

  За активное использование информационно-

коммуникационных технологий в работе педагога. От 

16.08.2018 

Грамота 

  Участие в открытой всероссийской интеллектуальной 

олимпиаде «Наше наследие». 

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный 

университет. октябрь 2018 

-Диплом I ст-6 человек 

-Диплом II ст-7 человек 

-Диплом III ст-6человек 

- Благодарственное письмо 

  Слушатель региональной научно-практической 

конференции по проблемам воспитания. 

Самарский областной институт повышения 

квалификации и переподготовки работников 

образования. Сентябрь-октябрь 2018 

Сертификат 

  Участие в окружном Марафоне педагогических 

инноваций и проведение мастер-класса по теме: 

«Нетрадиционные техники рисования на уроках изо в 

начальной школе. «Техника пальцевой живописи» в 

октябре-ноябре 2018 года. 

Сертификат 

  Участие в открытой всероссийской интеллектуальной Сертификаты участников и 



олимпиаде «Наше наследие», муниципальный тур от 

15.12.2018 

диплом 1 ст 

  Вебинар «Особенности исследовательского проекта в 

начальной и основной школе».  

БИНОМ. Лаборатория знаний. 24.12.2018 

Сертификат участника 

вебинара 

  Аттестация педагогических работников на первую 

квалификационную категорию. 

Протокол №11 от 27.12.2018 

Выписка из приказа 

министерства образования 

и науки Самарской области 

от 15.01.2019 №3-од 

  Благодарность за помощь в проведении олимпиады  по 

русскому языку для 1-4 классов «Заврики» на учебной 

образовательной платформе Учи.ру. Декабрь 2018 – 

январь 2019 г. 

Благодарственное письмо 

 Кривова Ольга 

Валериевна, учитель 

начальных классов высшей 

квалификационной 

категории 

Благодарность за помощь в проведении межпредметной 

онлайн-олимпиады «Дино». Декабрь 2017- январь 2018. 

Благодарственное письмо 

  Методическая разработка «Презентация урока обучения 

грамоте  «Буквы Т,т, звуки [т], [т'] от 20.01 2018 г. 

Свидетельство о 

публикации на сайте 

infourok. ru 

  Свидетельство о предоставлении обобщенного 

педагогического опыта на Всероссийском уровне на 

страницах образовательного СМИ «Проект «Инфоурок» 

по теме «Педагогическая копилка и творческие идеи 

учителя Кривовой О.В.» 

Регистрационный номер ВЛ-283702  от 20.02.2018 г. 

Свидетельство о 

публикации на сайте 

infourok. ru 

  Благодарность за помощь в проведении олимпиады  по Благодарственное письмо 



математике «Заврики»  на учебной образовательной 

платформе Учи.ру. Февраль 2018 г. 

  Авторская разработка по педагогике на 

образовательном портале «Знанио» по теме: «Связь 

педагогики с другими науками». 

Регистрационный номер М-145639 от  13.02.2018 г. 

Авторское свидетельство о 

публикации 

  Методическая разработка «Презентация урока обучения 

грамоте  «Буквы К,к, звуки [к], [к']»  от 20.01 2018 г. 

Свидетельство о 

публикации на сайте 

infourok. ru 

  Методическая разработка по теме «Психология игры и 

динамика ее развития» от 20.01 2018 г. 

Свидетельство о 

публикации на сайте 

infourok. ru 

  Методическая разработка по теме «Педагогическая 

компетентность и мастерство учителя» от 20.01 2018 г. 

Свидетельство о 

публикации на сайте 

infourok. ru 

  Дистанционное обучение по учебному курсу 

«Подготовка организаторов в аудитории ППЭ в 

основной период 2018 года» 

Сертификат  

  Благодарность за помощь в проведении Всероссийской 

межпредметной онлайн-олимпиады Учи.ру. Апрель  

2018 г. 

Благодарственное письмо 

  Благодарность за помощь в проведении «Олимпиады 

«Плюс» на образовательной платформе  Учи.ру. Апрель  

2018 г. 

Благодарственное письмо 

  Благодарность за помощь в проведении олимпиады  

русскому языку «Заврики» на учебной образовательной 

платформк Учи.ру. Март  2018 г 

Благодарственное письмо 

  Авторская разработка на образовательном портале Авторское свидетельство о 



«Знанио» по теме: «Использование информационных 

технологий в образовательном процессе».  

Регистрационный номер М-145648 от  13.02.2018 г. 

публикации 

  Авторская разработка на образовательном портале 

«Знанио» по теме: «Рабочая программа по внеурочной 

деятельности  «Почемучки»  

Регистрационный номер М-145669 от  13.02.2018 г. 

Авторское свидетельство о 

публикации 

  Авторская разработка на образовательном портале 

«Знанио» по теме: «Рабочая программа по внеурочной 

деятельности  «В мире профессий»  

Регистрационный номер М-145665 от  13.02.2018 г. 

Авторское свидетельство о 

публикации 

  Авторская разработка на образовательном портале 

«Знанио» по теме: «Презентация по обучению грамоте  

«Буквы З,з, звуки [з], [з']»   

Регистрационный номер М-145654 от  13.02.2018 г. 

Авторское свидетельство о 

публикации 

  Участие в окружном семинаре для классных 

руководителей «Организация внеурочной деятельности 

в начальной, основной и средней школе в соответствии  

с ФГОС и выступление на тему «Патриотическое 

воспитание младших школьников в рамках реализации 

программ внеурочной деятельности духовно-

нравственного и социального направлений» от 

12.04.2018 г. №446 

Справка 

  Участие в VIII окружном конкурсе исследовательских 

проектов младших школьников «Гулливер» в 2017-2018 

учебном году в качестве председателя экспертной 

комиссии от 29.05.2018 г. №649 

Справка  

  Благодарность за участие и проведение школьного тура Благодарственное письмо 



общероссийской олимпиады школьников «Основы 

православной культуры» 2018 год 

  Авторская разработка на образовательном портале 

«Знанио» по теме: «Нетрадиционные техники 

рисования на уроках изо в начальной школе. Техника 

«Пластилинография». 

Регистрационный номер М-286643 от  03.11.2018 г. 

Авторское свидетельство о 

публикации 

  Авторская разработка на образовательном портале 

«Знанио» по теме: «Патриотическое воспитание 

младших школьников в рамках реализации программ 

внеурочной деятельности духовно-нравственного и 

социального направлений». 

Регистрационный номер М-286646 от  03.11.2018 г.  

Авторское свидетельство о 

публикации 

  Авторская разработка  внеклассного мероприятия на 

образовательном портале «Знанио»  «Папа, мама, я – 

дружная семья». 

Регистрационный номер М-286647 от  03.11.2018 г.  

Авторское свидетельство о 

публикации 

  Участие в окружном Марафоне педагогических 

инноваций и проведение мастер-класса по теме: 

«Нетрадиционные техники рисования на уроках изо в 

начальной школе. Техника «Пластилинография» в 

октябре-ноябре 2018 года. 

Сертификат 

  Участие в Сетевой педагогической конференции по 

формированию цифрового пространства детства 

«Сетевичок» на портале «Единый урок». Декабрь 2018 

г. 

Диплом 

  Создание электронного портфолио педагога в рамках 

образовательного портала «Знанио» и публикация 5 

Свидетельство 



авторских разработок от 13.02.2018 г. 

  Благодарность за помощь в проведении олимпиады  по 

русскому языку для 1-4 классов «Заврики» на учебной 

образовательной платформе Учи.ру. Декабрь 2018 – 

январь 2019 г. 

Благодарственное письмо 

    

    

    

    

    

    
 


