
 
 

Ф.И.О. Результативность профессиональной  деятельности 

Абрамова 

О.А. 

Благодарение за участие в региональном конкурсе чтецов «Живое 

слово» 

Горбунова 

Н.А. 

 

Диплом за значительный вклад в будущее российской науки, 

воспитание подрастающего поколения и успехи учащихся в 

конкурсе творческих работ «Первые шаги в науке» 

Гоголева 

В.А. 

Грамота за участие в V очном региональном конкурсе чтецов 

«Живое слово» 

Гуськова 

А.Г. 

 

Сертификат за участие во Всероссийском интернет-конкурсе 

методических разработок уроков, внеурочных занятий  

Благодарность за участие в межрегиональном семинаре 

Тюменского ИРО 

Свидетельство о ведении инновационной педагогической работы  

Международного конкурса творческих работ учащихся «Старт в 

науке» 

Диплом руководителя победителя заключительного этапа конкурса 

творческих работ учащихся «Старт в науке» (г. Сочи) 

 Диплом и медаль «За успехи в образовании юношества»  от 

Российской Академии естествознания 

 Благодарственное письмо Российской Академии Естествознания за 

руководство научной работой учащихся  

 Почетная грамота Управления образования г. Ульяновска за вклад 

в развитие 1Т – отрасли на территории Ульяновской области 

Почетная грамота Министерства образования Ульяновской области 

за вклад в развитие образовательной деятельности  

Диплом за участие в НПК «История семьи в истории Отчизны» от 

Настоятеля Арских храмов 

 Диплом за 3 место в инновационной выставке-ярмарке 

образовательных проектов «Территория генерации новых идей» 

 Диплом участника Всероссийского конкурса педагогических 

работников им. А.С.Макаренко 

Данилова 

А.Н. 
Сертификат за трансляцию педагогического опыта в рамках  

Фестиваля молодых педагогов "Педагогическая проба»  

Сертификат участника Всероссийской научно-практической 

конференции, посвященной памяти А.Ф.Трешникова 

Диплом за участие  в интеллектуальном поединке «Современный. 

Педагогический. Информационный»  

Диплом за проведение экологического урока «Изменение климата и 

связь с сохранением лесов» 



Диплом участника Всероссийского конкурса педагогических 

работников им. А.С.Макаренко 

Сертификат участника НПК «Актуальные вопросы развития 

Юннатского движения на территории Ульяновской области» 

Дергунов 

П.А. 

Благодарственное письмо за помощь в организации и проведении 

турнира по баскетболу памяти В.Г.Мендельсона 

Диплом тренеру спортивного клуба «Эллада» – второму призеру 

группового турнира «Игры трех городов» по баскетболу  

Диплом тренеру команды за 3 место в турнире по баскетболу 

«Локобаскет-школьная лига» сезон 2018-19 

Дупленко 

М.В. 

Сертификат за участие в международной НПК «Современное 

литературное образование : традиции и стратегии развития» 

Жабенко 

Е.А. 

Диплом за реализацию социально-экологического проекта 

«Елочкина школа» 

Грамота за II место в конкурсе методических разработок в 

номинации «Экологический проект» 

Замалдинов 

Ф.А. 

Диплом за 2 место в чемпионате Ульяновской области по 

бадминтону 

Иванов И.П. 

 

Сертификат об участии во всероссийской НПК «Актуальные 

вопросы преподавания технических дисциплин» 

Сертификат за участие в хакатоне по программированию и 3D 

моделированию 

Благодарность от УлГУ за подготовку в организации и судейство 

Первенства по шахматам  

Сертификат  от УлГУ за участие в мастер-классе «Проекты, 

меняющие школу, ответы на вызовы цифрового разума» 

Курилова 

О.Л. 

Сертификат УлГПУ за презентацию опыта работы и публикацию 

методического материала «Применение среды Geogebra» для 

решения задач 

Диплом от УлГУ за проектную работу с одаренными детьми 

Колесова 

Л.С. 

Диплом участника Всероссийского конкурса педагогических 

работников им. А.С.Макаренко 

Ланщикова 

М.И. 

 

Диплом за реализацию социально-экологического проекта 

«Елочкина школа» 

Грамота за II место в конкурсе методических разработок в 

номинации «Экологический проект» 

Львова Г.Е. 

 

Благодарность за организацию конкурса "Астра – природоведение 

для всех" в Лицее № 40 при УлГУ 

Благодарственное письмо Оргкомитета математического конкурса 

"Кенгуру" за организацию и проведение конкурса  

Лушина 

В.Д. 

Диплом за участие в НПК «История семьи в истории Отчизны» от 

Настоятеля Арских храмов 

Сертификат за участие во Всероссийском интернет-конкурсе 

методических разработок уроков, внеурочных занятий  

Диплом за подготовку победителя Всероссийского конкурса 



творческих работ учащихся «Первые шаги в науке» 

Мальцева 

Н.А. 

 

Диплом за организацию свехпрограмммной предметной 

олимпиады по английскому языку "Олимпусик" (интернет) 

Грамота за подготовку победителей  в предметной олимпиаде по 

английскому языку "Олимпусик (интернет) 

Николаева 

Т.В. 

Благодарность за организацию конкурса "Астра – природоведение 

для всех" в Лицее № 40 при УлГУ 

Диплом за 3 место всероссийского творческого конкурса «Горизонты 

педагогики» в номинации творческие и методические работы 

педагогов 

Сертификат за организацию мониторинга «Политоринг-2019» 

Сертификат участника Всероссийского форума молодых талантов  

Сертификат участника Всероссийского правового диктанта 2018  

Благодарственное письмо за содействие в организации форума 

«Педагоги России, инновации в образовании» 

Путова М.С. Сертификат за участие во Всероссийском интернет-конкурсе 

методических разработок уроков, внеурочных занятий (УлГПУ) 

Рысина Н.А. Благодарственное письмо за помощь в организации и проведении 

турнира по баскетболу памяти В.Г.Мендельсона 

Сафаргалее

ва Т.В. 

 

Благодарение члену жюри конкурса «Народный умелец» в рамках 

Межрегиональных Арских чтений 

Благодарность проекта «Инфоурок» за вклад в методическое 

обеспечение учебного процесса. 

Сертификат автору и эксперту мастер-класса "Символ года –2019" 

Диплом 1 степени в номинации Учитель  VIII Всероссийской летней 

мастерской "Сказка рукотворчества-2018" 

Благодарственное письмо за содействие в организации акции «Где 

родился, там и пригодился» 

Грамота за 1 место  в межрегиональных творческих конкурсах 

"Вестник добра", «Возродим Русь святую» 

Диплом за проведение мастер-класса в рамках Рождественского  

фестиваля "Возродим Русь святую!" 

Благодарность за участие в межрегиональных творческих 

конкурсах в рамках Рождественского фестиваля "Возродим Русь 

святую» 

Благодарение  за проведение мастер-класса в рамках областного 

праздника «Учителя в гостях у батюшки» 

Грамота за проведение мастер-класса в рамках Межрегионального 

Пасхального фестиваля «Пасха радость нам несет» 

Благодарность за проведение воспитательного мероприятия в 

рамках Арских чтений "Возродим Русь святую" 

Грамота за II место в конкурсе методических разработок в 

номинации «Экологический проект» 



Диплом за реализацию социально-экологического проекта 

«Елочкина школа» 

 Свидетельство об участии в Международной панораме 

педагогических идей  «Пути роста и развития педагога» 

Святов В.А. Благодарственное письмо Администрации Железнодорожного 

района за активную жизненную позицию, вклад в благоустройство 

территории Железнодорожного района 

Соловьева 

Е.А. 

Диплом за реализацию социально-экологического проекта 

«Елочкина школа» 

Грамота за II место в конкурсе методических разработок в 

номинации «Экологический проект» 

Смирнова 

М.А. 

Сертификат за участие во Всероссийском интернет-конкурсе 

методических разработок уроков, внеурочных занятий  

Тарасова 

Е.Г. 

Диплом за реализацию социально-экологического проекта 

«Елочкина школа» 

Грамота за II место в конкурсе методических разработок в 

номинации «Экологический проект» 

Титова Т.М. Благодарение за участие в региональном конкурсе чтецов «Живое 

слово» 

Благодарственное письмо Министерства образования и науки 

Ульяновской области за высокий уровень подготовки победителей и 

призеров регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений 

Черабаева 

Н.А. 

 

Благодарность за подготовку призера Всероссийского конкурса «Моя 

малая Родина: природа,  культура, этнос» 

Благодарность за организацию конкурса "Астра – природоведение 

для всех" в Лицее № 40 при УлГУ 

Сертификат участника панельной дискуссии «Современная 

образовательная среда: новые возможности российского 

образования» 

Благодарность от корпорации «Российский учебник» за 

осуществление руководства участниками конкурса «Страна 

экологических троп» 

Шкарина 

Л.И. 

 

Благодарственное письмо  УлГПУ им. И.Н. Ульянова за активное 

участие в НПК "Ноосфера"  

Грамота за активное участие в деятельности Ульяновского 

отделения ВОО «Русское географическое общество» 

Благодарственное письмо ОГАУ ИРО за высокий уровень 

подготовки обучающихся к заключительному этапу всероссийской 

олимпиады школьников  

Юренкова 

Т.В. 

Диплом участника Всероссийского конкурса педагогических 

работников им. А.С.Макаренко 

Грамота за участие в муниципальном этапе конкурса 

«Педагогический дебют» 

 Диплом победителя Всероссийского конкурса «Лучшая научная 

статья - 2019» 

 


