
2017 год 
№ п/п ФИО участника Наименование мероприятия Результат 

1.  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 

2.  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 

3.  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 

4.  «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 

5.  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 

6.  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 

7.  Участие в федеральной олимпиаде по окружающему миру 

«Удивительное рядом». 

-10 учащихся-1место-

дипломы 



ООО «Центр Развития Педагогики» Всероссийский дистанционный 

образовательный портал «Продлёнка» 

01.04.2017-31.05.2017 

-Дипломы педагога, 

подготовившего 

победителей 

8.  «Разработка проектной задачи как новой формы учебной деятельности 

в начальной школе» 

Регистрационный номер Н-1103 от 22.05.2017 г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

9.  «Проектирование учебного занятия  на основе современных 

информационных технологий» 

Регистрационный номер Н-1154  от 24.08.2017 г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

10.  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 

11.  Участие в международной интеллектуальной олимпиаде «HEREDITAS 

NOSTRA» 

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет 

Октябрь 2017 

-24 человека-диплом 1 

степени 

-2 человека-диплом 2 

степени 

-благодарственное 

письмо за подготовку 

призеров 

12.  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 

13.  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 

14.  Участие в окружном конкурсе программ внеурочной деятельности 

2017 года на уровне начального общего образования в номинации 

«Социальное направление». 

Почетная грамота-

призер 



На базе Западного управления министерства образования и науки 

Самарской области. Декабрь 2017 

15.  Участие в Сетевой педагогической конференции по формированию 

цифрового пространства детства «Сетевичок» на портале «Единый 

урок».  

Диплом 

16.  Благодарность за помощь в проведении олимпиады  по математике 

«Заврики» на учебной образовательной платформе Учи.ру. Декабрь 

2017 г. 

Благодарственное 

письмо 

17.   Сертификат о создании персонального сайта. 

Сеть образовательных сайтов «Учительский.сайт» проекта 

«Инфоурок». 17.12.2017 

Сертификат 

18.  Методическая разработка «Программа по внеурочной деятельности 

«Земля – наш дом» от 17.12.2017 

Свидетельство о 

публикации на сайте 

infourok. ru 

19.  Методическая разработка «Конспект мероприятия «Праздник 

прощания с азбукой» от 17.12.2017 

Свидетельство о 

публикации на сайте 

infourok. ru 

20.  Методическая разработка «Конспект мероприятия «Посвящение в 

первоклассники» от 17.12.2017 

Свидетельство о 

публикации на сайте 

infourok. ru 

21.  Методическая разработка «Сценарий праздника 1 сентября «Первый 

раз в первый класс!» от 17.12.2017 

Свидетельство о 

публикации на сайте 

infourok. ru 

22.  Методическая разработка «Родительское собрание перед 1 классом» от 

17.12.2017 

Свидетельство о 

публикации на сайте 

infourok. ru 
 

2018 год 
№ п/п ФИО участника Наименование мероприятия Результат 

1.  Зубова Татьяна 

Геннадьевна, 

учитель начальных 

Благодарность за помощь в проведении межпредметной онлайн-

олимпиады «Дино». Декабрь 2017- январь 2018. 

Благодарственное 

письмо 

2.  Благодарность за многолетний добросовестный труд, распространение 

лучших педагогических методик и неоценимый вклад в развитие 

Благодарность 



классов  образования в РФ. 

ООО «Центр Развития Педагогики» Всероссийский дистанционный 

образовательный портал «Продлёнка».01.01.2018 

3.  Благодарность за помощь в проведении олимпиады  по математике 

«Заврики»  на учебной образовательной платформе Учи.ру. Февраль 

2018 г. 

Благодарственное 

письмо 

4.  Благодарность за помощь в проведении Всероссийской межпредметной 

онлайн-олимпиады Учи.ру. Апрель  2018 г. 

Благодарственное 

письмо 

5.  Благодарность за помощь в проведении «Олимпиады «Плюс» на 

образовательной платформе  Учи.ру. Апрель  2018 г. 

Благодарственное 

письмо 

6.  Благодарность за помощь в проведении олимпиады  русскому языку 

«Заврики» на учебной образовательной платформк Учи.ру. Март  2018 г 

Благодарственное 

письмо 

7.  Методическая разработка «Сценарий праздника 8 Марта» от 10.03.2018 Свидетельство о 

публикации на сайте 

infourok. ru 

8.  Благодарность от Инфоурок за существенный вклад в развитие 

крупнейшей онлайн-библиотеки методических разработок для учителей 

от 10.03.2018 

Благодарность 

9.  Диплом за преданность профессии. 

ООО «Центр Развития Педагогики» Всероссийский дистанционный 

образовательный портал «Продлёнка». 11.03.2018 

Диплом 

10.  Участие во всероссийском конкурсе в номинации Фотоконкурс «Мама, 

это тебе!» 

Сетевое издание «Педагогические инновации». 13.03.2018 

Диплом 2 место 

11.  Участие во всероссийском конкурсе в номинации Сценарий праздника 8 

Марта. 

Сетевое издание «Педагогические инновации». 13.03.2018 

Диплом 1 место 

12.  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 



13.  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  

14.  Методическая разработка «Материалы для контрольных работ по 

математике. 2 класс. Школа России» от 16.08.2018 

Свидетельство о 

публикации на сайте 

infourok. ru 

15.  Методическая разработка «Рабочие программы. 3 класс. Школа России» 

от 16.08.2018 

Свидетельство о 

публикации на сайте 

infourok. ru 

16.  Методическая разработка «Рабочие программы. 2 класс. Школа России» 

от 16.08.2018 

Свидетельство о 

публикации на сайте 

infourok. ru 

17.  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 

18.  За активное использование информационно-коммуникационных 

технологий в работе педагога. От 16.08.2018 

Грамота 

19.  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 

20.   Слушатель региональной научно-практической конференции по 

проблемам воспитания. 

Самарский областной институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования. Сентябрь-октябрь 2018 

Сертификат 

21.  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 

22.  Участие в открытой всероссийской интеллектуальной олимпиаде 

«Наше наследие», муниципальный тур от 15.12.2018 

Сертификаты 

участников и диплом 1 



ст 

23.  Вебинар «Особенности исследовательского проекта в начальной и 

основной школе».  

БИНОМ. Лаборатория знаний. 24.12.2018 

Сертификат участника 

вебинара 

24.  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 

25.  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 

 

 

2019 год 
№ п/п ФИО участника Наименование мероприятия Результат 

1.  Зубова Татьяна 

Геннадьевна, 

учитель начальных 

классов первой 

квалификационной 

категории 

Благодарность за помощь в проведении олимпиады  по математике 

«Заврики» на учебной образовательной платформе Учи.ру. Январь  – 

февраль 2019 г. 

Благодарственное 

письмо 

2.  За активную и сплоченную работу и победу в образовательном 

марафоне  «Дино» на образовательной платформе «Учи.ру.». 14.02. – 

11.03.2019 г. 

Грамота  

3.  Модульный курс с использованием ДОТ «Содержание и методика 

преподавания курса ОРКСЭ» 

Регистрационный номер М-008 от 28.03.2019 г.  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    
 


