
№ 

п/п 

Ф.И.О участника Мероприятие, ресурс Результат 

2017 год 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сидорова 

Наталья 

Викторовна 

Образовательный портал 

«Продленка» 

26.12.2017 

Благодарность за мно-

голетний труд, вклад в 

развитие образования в 

Российской Федерации 

2. «Международный дистан-

ционный конкурс «Старт» 

22.11.2017 

Свидетельство о подго-

товке учащихся, став-

ших победителями 

 

3. Всероссийский конкурс 

«Мир вокруг нас. Домаш-

ние животные» от проекта 

«Марафоны». 

Октябрь 2017 

Диплом за участие  

учеников 

4. Всероссийская олимпиада 

(гуманитарный цикл) от 

«ФГОСТЕСТ». 

Октябрь 2017 

Диплом за подготовку 

участников. 

Благодарность за орга-

низацию и проведение 

5. Вебинар «Современный 

урок: Требования, техно-

логии, анализ» от проекта 

«Мега-Талант» 

20.12.2017г. 

Свидетельство об уча-

стии 

6 Вебинар «Использование 

медиа-трендов для попу-

ляризации школьной газе-

ты» от проекта «Мега-

Талант» 11.12.2017 

Свидетельство  

об участии 

7. Вебинар «Как развить 

эмоциональный интеллект 

учащихся» от проекта 

«Мега-Талант» 

23.11.2017г. 

Свидетельство  

об участии 

8. Образовательный портал 

«Ростконкурс» 

Ноябрь 2017 

Благодарность за 

организацию и актив-

ное участие в проведе-

нии 6 Всероссийской 

дистанционной олим-

пиады с международ-

ным участием 

 

 



2018 год 

9.  

 

 

Сидорова 

Наталья 

Викторовна 

Вебинар «Онлайн-

олимпиада- интерактив-

ный способ интеллекту-

ального состязания уча-

щихся» от проекта «Мега-

Талант» 

22.01.2018 

Свидетельство  

об участии 

10. Вебинар «Как подгото-

вить мультимедийную 

разработку для работы на 

интерактивной доске» от 

проекта «Мега-Талант» 

11.01.2018 

Свидетельство  

об участии 

11. Вебинар «Актуальные во-

просы преподавания 

ОРКСЭ». Издательство 

«Просвещение» 

29.05.2018 

Сертификат участника 

вебинара 

12. Вебинар «УМК «Школа 

России как ресурс для 

формирования субъектив-

ной позиции младшего 

школьника». Издатель-

ство «Просвещение» 

30.05.2018 

Сертификат участника 

вебинара 

13. Вебинар «Проектная и ис-

следовательская деятель-

ность при изучении про-

педевтического курса ис-

тории в начальной шко-

ле». Издательство «Про-

свещение» 

29.05.2018 

Сертификат участника 

вебинара 

14. Всероссийская образова-

тельная акция «Урок циф-

ры» 

Сертификат 

15. Образовательный портал 

«Продленка» 

04.01.2018 

Свидетельство о пуб-

ликации методического 

материала «Семь по-

двигов Сергия Радо-

нежского» 

16. Окружной Марафон педа-

гогических инноваций 

Сертификат за прове-

дение мастер-класса 



17. ОВИО «Наше наследие» 

Ноябрь 2018 

Благодарственное 

письмо за организацию 

и проведение школьно-

го тура 

18.  ОВИО Общероссийская 

олимпиада школьников   

«Основы православной 

культуры» 

Ноябрь 2018 

Благодарственное 

письмо за организацию 

и проведение школьно-

го тура 

19. Образовательный портал 

«Продленка» 

04.01.2018 

Свидетельство о пуб-

ликации методического 

материала «Классный 

час «Веселый Светофо-

рик» 

20. Образовательный портал 

«Продленка» 

04.01.2018 

Свидетельство о пуб-

ликации статьи «Со-

здание ситуации успеха  

в учебной деятельно-

сти» 

21. Образовательный портал 

«Продленка» 

30.10.2018 

Свидетельство о пуб-

ликации методического 

материала «Презента-

ция к уроку окружаю-

щего мира в 4 классе по 

теме «Мир глазами 

эколога» 

22. Образовательный портал 

«Продленка» 

30.10.2018 

Свидетельство о пуб-

ликации методического 

материала «Подготовка 

обучающихся 4 класса 

к сдаче ВПР» 

23. Образовательный портал 

«Продленка» 

03.10.2018 

Диплом за инноваци-

онную профессиональ-

ную деятельность и 

широкое распростране-

ние своего педагогиче-

ского опыта посред-

ством публикации ме-

тодических материалов 

на страницах Всерос-

сийского образователь-

ного СМИ 

24. Образовательный портал 

«Продленка» 

03.09.2018 

Почетный диплом пе-

дагога 



 Образовательный портал 

«Продленка» 

06.10.2018 

Награда признания за 

высокое мастерство  и 

стремление к совер-

шенствованию в про-

фессиональной дея-

тельности. 

25.  Вебинар «Организация 

текущего контроля по ма-

тематике в начальной 

школе: уровневый подход 

к оценке планируемых 

результатов». Издатель-

ство «Просвещение» 

22.10.2018 

Сертификат участника 

вебинара 

26. Вебинар «Методический 

потенциал учебного посо-

бия «Рассказы по истории 

Отечества (4 класс)». Из-

дательство «Просвеще-

ние» 

10.10.2018 

Сертификат участника 

вебинара 

27. Вебинар «Учим читать 

выразительно художе-

ственные произведения в 

начальной школе: анализ 

заданий учебника «Лите-

ратурного чтения» Л.Ф. 

Климановой (УМК «Шко-

ла России»)». Издатель-

ство «Просвещение» 

09.05.2018 

Сертификат участника 

вебинара 

28.  Вебинар « Методические 

инструменты формирова-

ния проектно-

исследовательского мыш-

ления и УУД и особенно-

сти их использования при 

реализации исследова-

тельских проектов в 

начальной школе». Изда-

тельство «БИНОМ» 

25.10.2018 

Сертификат участника 

вебинара 

29. Вебинар «Формирование 

элементарной целостной 

картины мира на уроках 

Сертификат участника 

вебинара 



окружающего мира». Из-

дательство «БИНОМ» 

16.10.2018 

30. Вебинар «Постановка и 

решение учебной задачи 

на уроках обучения гра-

моте в начальной школе». 

Издательство «БИНОМ» 

09.10.2018 

Сертификат участника 

вебинара 

2019 год 

31.  

 

 

Сидорова 

Наталья 

Викторовна 

Вебинар «Образование в 

семье: сказка и книга в 

жизни ребёнка». Изда-

тельство «Просвещение» 

27.02.2019 

Сертификат участника 

вебинара 

32. Вебинар «Постановка и 

решение учебной задачи 

на уроках литературного 

чтения в начальной шко-

ле». Издательство «БИ-

НОМ» 

21.03.2019 

Сертификат участника 

вебинара 

33. Вебинар «Изображение 

предметного мира в усло-

виях урока». Издательство 

«Просвещение» 

20.03.2019 

Сертификат участника 

вебинара 

34. Всероссийская онлайн- 

олимпиада по математике 

«Заврики». Образователь-

ная платформа Uchi.ru 

Январь-февраль 2019 

Благодарственное 

письмо 

   

 


