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Награды и поощрения: 

 Грамота МУ Управление образования Администрации Зырянского района 

финалист районного конкурса профессионального мастерства «Учитель года 2009» 

в номинации «Любовь к детям» 

 Почётная грамота  МУ Управления образования Администрации Зырянского 

района за внедрение в образовательный процесс инновационных технологий и 

привлечение обучающихся к проектно-исследовательской деятельности 2009 г 

 Почётная грамота МУ Управления образования Администрации Зырянского 

района за внедрение инновационных педагогических технологий 2010 г 

 Благодарственное письмо АНО Центр поддержки инициатив в сфере образования и 

науки за активное содействие в проведении и подготовку участников 

Всероссийского конкурса презентаций «ТопСлайд» 2011 

 Диплом АНО Центр поддержки инициатив в сфере образования и науки за участие 

во Всероссийском конкурсе презентаций «ТопСлайд» 2011 

 Диплом участника районного этапа конкурса социальных проектов «Наш город» 

(«Наше село») 2010 

 Грамота Управления образования Администрации Зырянского района за 

подготовку призёров районного конкурса творческих работ «Космос глазами 

детей» 2011 

 Диплом  1 степени победителя Межрегионального конкурса программ и 

методических разработок по профилактике, формированию основ здорового образа 

жизни, основ безопасности жизнедеятельности у детей и молодёжи «Профилактика 

– путь к здоровью!» 2011 

 Диплом  МАОУ дополнительного образования детей «Дом детского творчества»  за 

активное участие в районном конкурсе сценариев экологических мероприятий 

«Экодело» 

2012 

 Сертификат ТОИПКРО за качественную подготовку участников II областного 

ученического конкурса «Окружающий мир» 2011 

 Благодарственное письмо ТОИПКРО за подготовку обучающихся к областному 

конкурсу «Калейдоскоп знаний» 2012 

 Сертификат  Департамент общего образования Томской области ОГУ «РЦРО» за 

подготовку участника к I областной учебно-исследовательской конференции 

школьников «Юный исследователь» 2010 

 Сертификат Департамент общего образования Томской области ОГКУ «РЦРО» за 

участие в областном конкурсе «Лучшая учебно-методическая разработка по 

развитию культуры толерантности – 2011» 

 Сертификат ТОИПКРО за активное участие в Областном фестивале «Праздник 

Пасхи» 2012 



 Благодарственное письмо ОГКУ «РЦРО»  за активное участие в создании условий 

для включения обучающихся, педагогов, родителей и представителей местного 

сообщества в процессы непрерывного гражданского образования. 2011 
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Форма 
представления 
опыта работы 

Уровень 
представления 

Тема 
представленного 
опыта работы 

Дата 
представления 
опыта работы 

Выступление на 
августовской 
конференции 
работников 
образования 

Районный Особенности 
образовательной 
программы по 
ФГОС нового 
поколения 

Август 2011г 

Представление 
педагогического 
опыта  

Районный Формирование 
компетенций 
учителя и 
учащихся, как 
средство 
повышения 
качества 
образования 

Март 2011 г 

 




