
2017-2018 учебный год

Достижения педагогических работников:

-благодарственным письмом награждена за высококвалифицированное преподавание

в  2016-2017  учебном  году  на  дистанционных  курсах  повышения  квалификации,

осуществляемое  в  «Инновационном  образовательном  центре  «Мой  университет»

учитель информатики Климина Н.В.;

-сертификат  о  публикации  методического  материала  на  сайте  всероссийского

педагогического сообщества «Моё образование» на тему: «Тест по теме «Графика в

PascaI ABC» учителя информатики Насыровой Г.Т.;

-дипломом   1  степени  1  Международного  конкурса  «Мастер-класс  педагога»   в

номинации «Интеллектуальное воспитание»  награждена учитель начальных классов

Капустина А.В.;

-сертификат  о  публикации  методического  материала  на  сайте  всероссийского

педагогического  сообщества  «Моё  образование»   на  тему:  «Итоговая  контрольная

работа по информатике в 10 классе» учителя информатики Насыровой Г.Т.;

– дипломант Всероссийского конкурса «Сами делаем мультфильм: мультипликация

(анимация)  на  уроках  информатики,  проводимого  Всероссийским  научно–

методическим обществом педагогов и издательством «Образование и Информатика»

учитель информатики Насырова Г.Т.;

–  лауреат  по  итогам  онлайн-голосования  Всероссийского  конкурса  «Сами  делаем

мультфильм:  мультипликация  (анимация)  на  уроках  информатики,  проводимого

Всероссийским  научно–методическим  обществом  педагогов  и  издательством

«Образование и Информатика» учитель информатики Насырова Г.Т.;

––публикация  на  сайте  infourok.ru методической  разработки  презентации  для

классного  часа,  посвященному  Чемпионату  мира  по  футболу-2018   учителя

информатики Насыровой Г.Т.;

–награждена  сертификатом  участника  IV Всероссийской  научно-практической

конференции с элементами научной школы для молодёжи «Творческий потенциал-

2017» учитель информатики Насырова Г.Т.;

-  награждена  сертификатом  автора  X  Международной  научно-практической

конференции  «Инфо-стратегия-2018:  общество,  государство,  образование»,  статья



«Электронный журнал и дневник глазами педагога» учитель информатики Насырова

Г.Т.;

-  награждена  Дипломом  победителя областного  конкурса  «ЮИД  вчера,  сегодня,

завтра»   в  номинации  «Интерактивный  интернет-ресурс» учитель  информатики

Насырова Г.Т.;

–Благодарственным  письмом  награждена  учитель  русского  языка  и  литературы

Титова  С.Ю.  за  экспертную  работу  в  жюри  городского  конкурса  чтецов,

посвящённого Дню Матери;

– Благодарственным письмом от Депутата Государственной  Думы ФС Российской

Федерации Серпера Е.А. награждена учитель русского языка и литературы Титова

С.Ю.;  

– награждена свидетельством о публикации на сайте infourok.ru  конспекта урока по

теме: «Связь слов в предложении» учитель  начальных классов Черникова Н.А.;

–награждена  Дипломом  педагога,  подготовившего  победителя  всероссийского

творческого конкурса «Озорные котята» учитель информатики Насырова Г.Т.;

–  награждена  Дипломом  призёра  при  прохождении  тестирования  на  тему:

«Комбинированный  тест  учителя  начальных  классов»  учитель  начальных  классов

Химичева  С.П.

–награждена Благодарностью  проекта infourok.ru   за существенный вклад в развитие

крупнейшей онлайн-библиотеки методических разработок для учителей  Черникова

Н.А., учитель начальных классов;

––награждена свидетельством о публикации на сайте  infourok.ru  мастер-класса на

тему:  «Системно-деятельностный  подход  на  уроках  литературного  чтения  в

начальной школе»  учителя начальных классов Черниковой Н.А.;

–  награждена  дипломом  за  2  место  Всероссийской  олимпиады  «Педагогическая

практика» в номинации «Активные методы обучения в начальном образовании»;

–  награждена   свидетельством  за  подготовку   в  2017/2018  учебном  году  призёра

«Новогоднего»  тура  Всероссийского конкурса «Познание и творчество»  учитель

начальных классов Капустина А.В.


