2020/2021 учебный год

№

Ф.И.О.
педагога

должность

Уровень
мероприятия

1.

Аксенова
Ирина
Андреевна

учитель
математики

районный

2.

Белоусова
Нина
Николаевна

учитель
русского
языка и литературы

всероссийский

Бондарева
Лилия
Владимировна

педагогбиблиотекарь

районный

3.

региональный
4.

Бороздич
Ирина
Владимировна

учитель
географии

районный

5.

Бутко
Оксана
Вадимовна

учитель
иностранного языка

районный

Название мероприятия, конкурса

Дата

Результат

Стажировочная площадка по теме «Образование обучающихся с ОВЗ
в условиях реализации ФГОС». Выступила с докладом на «Круглом
столе», тема доклада «Система работы учителей-предметников в
классе педагогической поддержки».
Прошла конкурсный отбор на Программу повышения квалификации
«Особенности организации работы со школьниками, проявляющими
способности в литературном творчестве и познавательную направленность в изучении области «Филология»
Фонд «Талант и успех» г. Сочи).
РМО, выступление - «Деятельность библиотеки по активизации читательских интересов обучающихся: традиции и инновации. Из опыта
работы школьного информационно-библиотечного центра МБОУ
«Краснообская школа № 2».
Региональный конкурс «Предметная неделя как образовательное событие в школьном информационно-библиотечном центре».

19.12.2020

Сертификат

Стажировочная площадка по теме «Образование обучающихся с ОВЗ
в условиях реализации ФГОС». Выступила с докладом на «Круглом
столе», тема доклада «Система работы учителей-предметников в
классе педагогической поддержки».
Стажировочная площадка по теме «Образование обучающихся с ОВЗ
в условиях реализации ФГОС». Выступила с докладом на «Круглом
столе», тема доклада «Организация индивидуально-групповых занятий и роль освобожденного учителя».

апрель
2021

18.03.2021

сентябрьноябрь
2020
19.12.2020

19.12.2020

1 место
Сертификат
Сертификат

6.

Водостоева
Оксана
Сергеевна

7.

Габова
Регина
Ивановна

8.

Епифанова
Евгения
Петровна

учитель
русского
языка и литературы
учитель
начальных
классов

учитель
начальных
классов

всероссийский

25.11.2020

Сертификат

региональный

За вклад в развитие цифрового образования в России, внедрение инновационных инструментов в образовательный процесс и активное
использование интерактивной тетради Skysmartв дистанционном обучении.
Семинар «Образование обучающихся с ОВЗ в условиях реализации
ФГОС», выступление на стажировочной площадке.

19.12.2020

Сертификат

всероссийский

Образовательная платформа «Учи.ру» олимпиада «Безопасные дороги».

декабрь
2020

всероссийский

Свидетельство о размещении авторского материала на сайте
infourok.ru

всероссийский
всероссийский

Благодарственное письмо за участие в весенней олимпиаде по русскому языку 2021 года.

всероссийский

Первое место во Всероссийском педагогическом конкурсе
«Педлидер».

региональный
9.

Иценко
Евгения
Сергеевна

социальный
педагог

Сертификат "Эксперт в онлайн образовании".

районный

Благодарственное
письмо
03.03.2021 Свидетельство
ШБ313632
76
март 2021 Сертификат
март 2021

Благодарственное
письмо

10.02.2021 Диплом
победителя
Победитель конкурса «Любимый учитель» в р.п.Краснообск по ито- 05.10.2020 Победигам народного голосования в рамках проведения акции магазином
тель
«Мария Ра».
Стажировочная площадка по теме «Психолого-педагогическое сопро- 06.02.2021 Сертифивождение обучающихся с ОВЗ». Выступила с докладом на «Круглом
кат
столе», тема доклада «Специфика психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ специалистами МБОУ «Краснообская школа
№ 2» в пространстве инклюзивного образования».

10. Каратаева
Тамара
Ивановна

11. Киреева
Наталья
Петровна
12. Кудряшова
Александра
Николаевна

13. Мартиросян
Офелия
Григорьевна

учитель
начальных
классов

региональный

19.12.2020

Сертификат

всероссийский

Стажировочная площадка по теме «Образование обучающихся с ОВЗ
в условиях реализации ФГОС». Выступила с докладом на «Круглом
столе», тема доклада «Формы и методы коррекционной работы в
начальной школе»
Образовательная платформа «Учи.ру» олимпиада «Безопасные дороги»

декабрь
2020

всероссийский

Образовательная платформа «Учи.ру» олимпиада «Затерянная Атлантида»

декабрь
2020

всероссийский

Образовательная платформа «Учи.ру» олимпиада
«BRICSMATH.COM+»

декабрь
2020

Благодарственное
письмо
Благодарственное
письмо
Благодарственное
письмо
Сертификат

учительлогопед

районный

учитель
русского
языка и литературы

всероссийский
международный

учитель
начальных
классов

Стажировочная площадка по теме «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ». Выступила с докладом на «Круглом
столе», тема доклада «Специфика психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ специалистами МБОУ «Краснообская школа
№ 2» в пространстве инклюзивного образования».
За внедрение инновационных инструментов в образовательный процесс.Skysmart
Всемирная просветительская акция «Тотальный диктант-2020» в Новосибирске. Площадка СО РАСХН ГПНТБ (филиал)

06.02.2021

всероссийский
международный

Апробатор электронных образовательных технологий. Якласс.

09.04.2020

Свидетельство о подготовке победителей и призеров Международного игрового конкурса по естествознанию «Человек и природа».

18.03.2021

всероссийский

Образовательная платформа «Учи.ру», Свидетельство о подготовке
победителей и призеров олимпиады «Безопасные дороги».

02.01.2021
17.10.2020

декабрь,
2020

сертификат
Благодарственное
письмо
сертификат
Свидетельство
Свидетельство

14. Максимова
Лариса
Михайловна

педагогпсихолог

всероссийский

районный

районный

Всероссийская олимпиада руководителей и педагогов образовательных организаций «Особенности работы с детьми ОВЗ и детьмиинвалидами в образовательной организации» (в рамках научнопрактической конференции «Инклюзивная практика в образовательной организации»).
Стажировочная площадка по теме «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ». Выступила с докладом на «Круглом
столе», тема доклада «Специфика психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ специалистами МБОУ «Краснообская школа
№ 2» в пространстве инклюзивного образования».
XVI районная Неделя психологии «Духовно-нравственное и патриотическое воспитание: профессиональное взаимодействие педагогапсихолога с педагогическими работниками».

апрель
2021

Диплом
победителя

06.02.2021

Сертификат

16.11.2020
22.11.2020

Грамота

август
2020

Победитель конкурса,
диплом
Сертификат

региональный

Конкурс на признание учреждения стажировочной площадкой по реализации практики инклюзивного образования.

Стажировочная площадка по теме «Образование обучающихся с ОВЗ 19.12.2020
в условиях реализации ФГОС». Выступила с докладом на «Круглом
столе», тема доклада «Организация индивидуально-групповых занятий и роль освобожденного учителя».
Проект «Педагогический кубок»: Всероссийская блиц-олимпиада 25.04.2021 Диплом
«Конвенция ООН о правах ребенка».
победителя
Международный конкурс «Образцовый педагог» (2021).
12.03.2021
Диплом
номинанта
№ ОП 537
6/398426
Международная дистанционная олимпиада ИНФОУРОК – зимний се- 05.03.2021 Благодарзон.
ность

15. Морковина
Наталья
Ивановна

учитель
физики

районный

16. Несмелова
Наталья
Юрьевна

учитель
русского
языка и литературы

всероссийский
международный
международный

международный

Свидетельство о подготовке победителей и призеров в Международной дистанционной олимпиаде ИНФОУРОКа – зимний сезон по русскому языку.

05.03.2021

Свидетельство

международный

Международная игра-конкурс «Русский медвежонок – языкознание
для всех» 2021.

март 2021

международный

VII Международный дистанционный конкурс «Старт».

17.02.2021

международный

Международная дистанционная олимпиада «Инфоурок» осенний сезон 2020 русский язык.

31.11.2020

Сертификат организатора
Благодарность
ЖМ12933364
Свидетельство о
подготовке победителей и
призеров
(108 человек)

всероссийский

Всероссийское тестирование «ПедЭксперт»: Оценка уровня квалификации педагогов

12.11.2020

международный

Всемирная просветительская акция «Тотальный диктант-2020» в Новосибирске

17.10.2020

всероссийский

Онлайн-тестирование на тему «Дистант 2020 практика организации
дистанционного и смешанного обучения»

12.10.2020

Диплом I
степени
№ 914274
Благодарственное
письмо
Диплом
I степени
№ 141617
06

17. Олейник
Ирина
Сергеевна

18. Олейник
Кристина
Андреевна

заместитель директора,
учитель
математики

тьютор,
учительдефектолог

районный

учитель
русского
языка и литературы
заместитель директора,
учитель
начальных
классов

19.12.2020

Сертификат

август
2020

Победитель конкурса,
диплом
Сертификат

региональный

Конкурс на признание учреждения стажировочной площадкой по реализации практики инклюзивного образования.

районный

Стажировочная площадка по теме «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ». Выступила с докладом на «Круглом
столе», тема доклада «Специфика психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ специалистами МБОУ «Краснообская школа
№ 2» в пространстве инклюзивного образования».
Стажировочная площадка по теме «Образование обучающихся с ОВЗ
в условиях реализации ФГОС». Выступила с докладом на «Круглом
столе», тема доклада «Организация индивидуально-групповых занятий и роль освобожденного учителя».
Стажировочная площадка по теме «Образование обучающихся с ОВЗ
в условиях реализации ФГОС». Выступила с докладом на «Система
работы учителей-предметников в классе педагогической поддержки».

06.02.2021

Стажировочная площадка по теме «Образование обучающихся с ОВЗ
в условиях реализации ФГОС». Выступила с докладом на «Круглом
столе», тема доклада «Формы и методы коррекционной работы в
начальной школе».

районный

19. Стрельникова
Руфия
Габдулкабировна
20. Терентьева
Людмила
Семеновна

Стажировочная площадка по теме «Образование обучающихся с ОВЗ
в условиях реализации ФГОС». Выступила с докладом на «Круглом
столе», тема доклада «Система работы учителей-предметников в
классе педагогической поддержки».

районный

районный

19.12.2020

Сертификат

19.12.2020

Сертификат

19.12.2020

Сертификат

Благодарственное
письмо
Благодарственное
письмо

всероссийский

Образовательная платформа «Учи.ру». Подготовка победителей и
призеров олимпиады «Безопасные дороги».

декабрь
2020

всероссийский

Образовательная платформа «Учи.ру». Подготовка победителей и
призеров онлайн-олимпиады «Олимпийские игры по русскому языку».

октябрь
2020

20

Храмых
Оксана
Николаевна

учитель математики

всероссийский

Образовательная платформа «Учи.ру». Подготовка победителей и
призеров онлайн-олимпиады «Олимпийские игры по математике».

октябрь
2020

всероссийский

Образовательная платформа «Учи.ру». Подготовка победителей и
призеров онлайн-олимпиады «Олимпийские игры по английскому
языку».

октябрь
2020

всероссийский

Образовательная платформа «Яндекс.Учебник». Подготовка победителей и призеров онлайн-олимпиады «Я люблю математику».

Апрель
2021

Образовательная платформа «Учи.ру» олимпиада «BRICSMACH».

декабрь
2020

региональный
всероссийский
всероссийский
всероссийский
всероссийский

всероссийский
всероссийский

Благодарственное
письмо
Благодарственное
письмо

Благодарственное
письмо
НИПКиПРО. Региональный конкурс «Лучшие практики дистанционАпрель
Сертифиного обучения» в номинации «Современный дистанционный урок».
2021
кат участника
Международный образовательный конкурс «Олимпис 2021- Весенняя
Апрель
Благодарсессия».
2021
ность
Образовательная платформа «Инфоурок» олимпиада «Инфоурок» 04.03.2021
Свидезимний сезон 2021 по математике
тельство
Образовательный марафон «Сказочная Лапландия» образовательная
январь
Благодарплатформа Учи.ру.
2021
ственное
письмо
Участие во Всероссийском конкурсе педагогических работников
январь
Благодар«Учитель. net».
2021
ственное
письмо
НГТУ,
НЭТИ
Участие во Всероссийском конкурсе педагогических работников
январь
Диплом
«Учитель. net».
2021
финалиста
Благодарственное
письмо

21

22

Чернявская
Валентина
Борисовна

Шашкова
Юлия
Валентиновна

учитель
русского
языка и литературы

учитель
начальных
классов

районный

Стажировочная площадка по теме «Образование обучающихся с ОВЗ
в условиях реализации ФГОС». Выступила с докладом на «Система
работы учителей-предметников в классе педагогической поддержки».

19.12.2020

Сертификат

всероссийский

Олимпиада «ИКТ компетентность педагогических работников».

14.11.2020

международный

Всемирная просветительская акция «Тотальный диктант-2020» в Новосибирске.

17.10.2020

1 место
Д0237070
4
Благодарственное
письмо

международный

Олимпиада «ФГОС среднего полного общего образования».

20.08.2020

1 место

август
2020

Победитель конкурса,
диплом
Сертификат

региональный

Конкурс на признание учреждения стажировочной площадкой по реализации практики инклюзивного образования.

районный

Стажировочная площадка по теме «Образование обучающихся с ОВЗ
в условиях реализации ФГОС». Выступила с докладом на «Круглом
столе», тема доклада «Формы и методы коррекционной работы в
начальной школе».

19.12.2020

всероссийский

Подготовка победителей и призеров олимпиады «Умники России»
осенний этап.

14.11.2020

всероссийский

Олимпиада «Педагогический успех» в номинации: построение современного урока.

27.10.2020

региональный

Победитель конкурса «Любимый учитель» в р.п. Краснообск по итогам народного голосования в рамках проведения акции магазином
«Мария Ра».

05.10.2020

Благодарственное
письмо
Диплом
1место
(№
2495058)
Победитель

23 Шебалина
Наталья
Александровна

24 Ярыгина
Татьяна
Сергеевна

учительлогопед

педагогорганизатор

районный

Стажировочная площадка по теме «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ». Выступила с докладом на «Круглом
столе», тема доклада «Специфика психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ специалистами МБОУ «Краснообская школа
№ 2» в пространстве инклюзивного образования».

06.02.2021

Сертификат

региональный

Делегат II Съезда дефектологов Новосибирской области «Образование лиц с ОВЗ и инвалидностью: современные вызовы и решения».

Сертификат

всероссийский

Всероссийская неделя патриотического воспитания ВОСПИТАЙПАТРИОТА.РФ.

21.12.2020
24.12.2020
07.12.2020
11.12.2020
ноябрь
2020
16.11.2020
22.11.2020

всероссийский
районный

всероссийский
Пилипенко
25 Светлана
Ивановна
Кузьменкова
26 Екатерина
Леонидовна

старший
воспитатель

Олимпиада Всероссийского проекта «Символы России. Великая Отечественная война: подвиги фронта и тыла».
Конкурс электронных газет: «Мы этой памяти верны» в рамках XVI
районной Недели психологии «Духовно-нравственное и патриотическое воспитание: профессиональное взаимодействие педагогапсихолога с педагогическими работниками».
Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Педагогическая копилка-2020».

всероссийский

Всероссийская олимпиада руководителей и педагогов дошкольных
образовательных организаций «Методика и технологии воспитания и
развития детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС».

всероссийский

Всероссийская олимпиада руководителей и педагогов дошкольных
образовательных организаций «Методика и технологии воспитания и
развития детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС».

Благодарность
Благодарность
III место

20.07.2020
23.08.2020
29.01.2021

Диплом II
степени

29.01.2021

Диплом
победителя

Диплом
победителя

