
Справка  
о профессиональных достижениях участника конкурса на присуждение премий лучшим учителям  

за достижения в педагогической деятельности в 2020 году  
Шпиняк Марины Валерьевны      

фамилия, имя, отчество учителя (полностью) 
 

Образовательная организация (сокращенное наименование)                  МБОУ гимназия № 40  
Муниципальное образование             г.Краснодара       
Основной предмет преподавания          история и обществознание 
 
Преподаваемые предметы и классы, в которых работает учитель с указанием численности в них учащихся на конец учебно-
го года в соответствии с классным журналом 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

класс предмет численность 
обучающихся класс предмет численность 

обучающихся класс предмет численность 
обучающихся 

7 Б обществознание 25 8 Б обществознание 25 9 Б обществознание 25 
7 Б история 25 8 Б история 25 9 Б история 25 
6 Б обществознание 24 7 Б обществознание 24 8 Б обществознание 23 
6 Б история 24 7 Б история 24 8 Б история 23 
7 А обществознание 26 7 В обществознание 21 8 В обществознание 22 
7 В обществознание 26 7 В история 21 8 В история 22 
11 обществознание 20 11 обществознание 15 11 обществознание 30 
11 история 21 11 история 15 11 история 21 
10 история 17 10 обществознание 36 10 обществознание 25 
9 А история 24 10 история 24 10 история 16 

10 А Экономика. Основы 
предпринимательства 24 11 А Экономика. Основы 

предпринимательства 24 6 А обществознание 27 

10 Б Экономика. Основы 
предпринимательства 19 11 Б Экономика. Основы 

предпринимательства 18 6 Б обществознание 25 

10 В Экономика. Основы 
предпринимательства 22 11 В Экономика. Основы 

предпринимательства 22 6 В обществознание 27 

9 Б история 24 6 А история 24    9 В история 23 6 А обществознание 24    9 А обществознание 24       9 Б обществознание 25       9 В обществознание 23       
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1. Критерий «наличие у учителя собственной методической разработки1 по преподаваемому предмету, имеющей по-
ложительное заключение по итогам апробации в профессиональном сообществе» 
 
 Шпиняк Марина Валерьевна в течение последних трёх лет работала над педагогическим опытом "Школьные дебаты 
как форма реализации индивидуального образовательного маршрута" 
 В рамках реализации данной темы Мариной Валерьевной  в гимназии №1 г.Нерюнгри Республики Саха(Якутия) был ор-
ганизован Гимназический Клуб Дебатов, который стал инструментом реализации исходных задач современной школы по 
формированию личностных характеристик "Портрета выпускника школы". Через построение индивидуального образова-
тельного маршрута обучающиеся старшей школы помимо теоретической части большое внимание уделяют планированию 
собственного участия в практических занятиях, что позволяет сделать обучение эффективным и интересным. 
 Методическая разработка представляет из себя серию учебных занятий, основной замысел которых: популяризация игры 
дебаты в целях  повышения мотивации к изучению истории и обществознания, формированию социально-
ориентированного отношения к действительности, развития навыков коллективной деятельности.    

(приложение 1) 
 
 
1.1 Участие в очных мероприятиях (открытые уроки, доклады, мастер-классы, семинары, конференции) по обмену 
педагогическим опытом, в ходе которых осуществлялась работа по презентации методической разработки 
 

Наименование мероприятия, эксперт-
ного сообщества и т.п. Год участия 

Уровень 
(муниципаль-

ный/региональный, 
межрегиональ-

ный/всероссийский, 
международный) 

Способ презентации ма-
териала Подтверждающий документ 

Распространение опыта в рамках рабо-
ты регионального Нерюнгринского 
отделения Малой академии наук РС(Я) 

2017 Районный 
Открытое заседание  
"Гимназического клуба 
дебатов" 

Сертификат № 014 выдан управ-
лением образования Нерюнгрин-
ского района, подписанный на-
чальником управления образова-
нием Нерюнгринского района 
О.А.Вициной, 2017г. 
 

приложение 1.1 
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Обучающий практикум в рамках рай-
онной творческой лаборатории учите-
лей истории, обществознания, эконо-
мики и права "Педагогический поиск" 

2019 Районный 

Мастер-класс по теме 
"Применение технологии 
"дебаты"в формате Кар-
ла Поппера и всемирном 
формате школьных деба-
тов в работе с одарён-
ными детьми" 

Сертификат № 0847/4 выдан 
управлением образования Нерюн-
гринского района, подписанный  
и.о. начальника О.Б.Сакал, 2019г. 
 

приложение 1.1(2) 

_________________________ 
1 Требования к методической разработке описаны в приложении 
 
1.2. Положительные оценки методической разработки экспертным сообществом, в том числе результаты участия в 
конкурсах, на которые разработка представлялась 
 
Уровень, на котором представлялась разработка  
(муниципальный/региональный, межрегиональ-
ный уровень/всероссийский, международный) 

Год участия Подтверждающий документ 

муниципальный 2018 

Сертификат № 0580 выдан  управлением  образования  Нерюнгринского рай-
она, подписанный  Начальником Управления образованием Нерюнгринского 
района О.А.Вициной, 2018г. 

приложение 1.2 
 

1.3. Наличие публикаций, в которых получило отражение содержание методической разработки 
 
 

Полное наименование публикации, 
ее жанр (статья, учебное пособие, 

монография, методические рекомен-
дации и т.п.) 

Соавторы 
(при нали-

чии) 

Выходные данные, год опубли-
кования 

Уровень 
(муниципальный/ 

региональный, 
межрегиональный/ 

всероссийский, 
международный) 

Кол-во 
стра-
ниц 

Подтверждающий доку-
мент (копия титульного 

листа и оглавления) 

1. Статья "Социальные сети как ин-
струмент реализации индивидуаль-
ного образовательного маршрута" 
 

нет 
Общественно-педагогический 
журнал "Народное образование 
Якутии" №2(111) 2019г. 

Республиканский 3 Копия титульного листа 
и оглавления 
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2. Статья "Индивидуальный образо-
вательный маршрут прохождения 
курса внеурочной деятельности как 
ресурс реализации требований к 
портрету выпускника". 

нет 

Методический сборник статей 
"Индивидуальный образова-
тельный маршрут как ресурс 
развития личности ученика и 
повышения качества образова-
ния", 2019г. 

Республиканский 2 

Копия титульного листа, 
Рецензия на сборник 
рецензента - Мамедовой 
Ларисы  Викторовны. 
 

приложение 1.3 
 
2. Критерий «высокие (с позитивной динамикой за последние три года) результаты учебных достижений обучаю-
щихся, которые обучаются у учителя» 
 
2.1. Ежегодная положительная динамика успеваемости (%) обучающихся по итогам года по основному предмету 
преподавания в двух классах, в которых работает учитель.  

2017-2018 2018-2019 2019-2020 
класс предмет % 

(успеваемости) 
класс предмет % 

(успеваемости) 
класс предмет % 

(успеваемости) 
6 Б обществознание 100 7 Б обществознание 100 8 Б обществознание 100 
7 Б обществознание 100 8 Б обществознание 100 9 Б обществознание 100 

 
2.2. Ежегодная положительная динамика качества обученности (%) обучающихся по итогам года по основному 
предмету преподавания в двух классах, в которых работает учитель 

 
2017-2018 2018-2019 2019-2020 

класс предмет % 
(качества) 

класс предмет % 
(качества) 

класс предмет % 
(качества) 

6 Б обществознание 91,7 7 Б обществознание 79,2 8 Б обществознание 87 
7 Б обществознание 100 8 Б обществознание 88 9 Б обществознание 92 

 
 
2.3. Отсутствуют обучающиеся, имеющие годовую отметку «2» по предметам, преподаваемым учителем во всех 
классах 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 
класс предмет кол-во «2» класс предмет кол-во «2» класс предмет кол-во «2» 

7 Б обществознание нет 8 Б обществознание нет 9 Б обществознание нет 
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7 Б история нет 8 Б история нет 9 Б история нет 
6 Б обществознание нет 7 Б обществознание нет 8 Б обществознание нет 
6 Б история нет 7 Б история нет 8 Б история нет 
7 А обществознание нет 7 В обществознание нет 8 В обществознание нет 
7 В обществознание нет 7 В история нет 8 В история нет 
11 обществознание нет 11 обществознание нет 11 обществознание нет 
11 история нет 11 история нет 11 история нет 
10 история нет 10 обществознание нет 10 обществознание нет 
9 А история нет 10 история нет 10 история нет 

10 А Экономика. Основы 
предпринимательства нет 11 А Экономика. Основы 

предпринимательства нет 6 А обществознание нет 

10 Б Экономика. Основы 
предпринимательства нет 11 Б Экономика. Основы 

предпринимательства нет 6 Б обществознание нет 

10 В Экономика. Основы 
предпринимательства нет 11 В Экономика. Основы 

предпринимательства нет 6 В обществознание нет 

9 Б история нет 6 А история нет    
9 В история нет 6 А обществознание нет    
9 А обществознание нет       
9 Б обществознание нет       
9 В обществознание нет       

приложение 2.3 
 
2.4. Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11 (12) классов или в 2018, или в 2019, или в 
2020 годах: 
 

класс год предмет численность обучающихся в 
классе 

численность обучающихся, 
сдававших экзамен по предмету 

численность обучающихся, 
получивших удовлетвори-

тельные результаты по пред-
мету 

9 В 2018 история  ОГЭ 23 5 5 
9 А, Б, В 2018 обществознание 

ОГЭ 
72 31 31 

11 2019 история  ЕГЭ 15 6 6 
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3. Критерий «высокие результаты внеурочной деятельности обучающихся по учебному предмету, который препода-
ет учитель» 
 
3.1. Организация внеурочной деятельности обучающихся: проведение учителем кружка, секции, факультатива, сту-
дии, научного общества и т.д. Положительная динамика охвата обучающихся (%) перечисленными формами вне-
урочной деятельности 
 

наименование кружка, 
секции, факультатива, 

студии, научного обще-
ства и т.д. 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

класс(ы) 

числен-
ность обу-
чающихся, 
посещаю-
щих заня-

тия 

общий 
% охва-

та 
класс 

числен-
ность обу-
чающихся, 
посещаю-
щих заня-

тия 

общий % 
охвата класс 

числен-
ность обу-
чающихся, 
посещаю-
щих заня-

тия 

общий % 
охвата 

Гимназический клуб 
дебатов 9-11 18 24% 9-11 24 38% 9-11 35 42% 

 
3.2 Ежегодная положительная динамика численности участников перечневых мероприятий, утвержденных прика-
зами Министерства просвещения Российской Федерации и министерства образования, науки и молодежной полити-
ки Краснодарского края, (%): 
 

наименование мероприятия 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 
школь-

ный этап 
(%) 

муници-
пальный 
этап (%) 

регио-
нальный 

(%) 

школь-
ный этап 

(%) 

муници-
пальный 
этап (%) 

регио-
нальный 

(%) 

школь-
ный этап 

(%) 

муници-
пальный 
этап (%) 

регио-
нальный 

(%) 
Всероссийская олимпиада школьни-
ков по обществознанию, истории и 

праву. 
70% 4% 2,2% 82% 4,2% 2,7% 90% 4,2% 2,4% 
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3.3. Подготовка победителей и призёров Всероссийской олимпиады школьников: 
 В течение всего времени работы в гимназии Марина Валерьевна вела  работу   по подготовке обучающихся к олимпиадам 
по истории, обществознанию и праву. Ею составлены индивидуальные планы подготовки к олимпиадам разного уровня, 
программы индивидуальной работы.  
 
наименование меро-

приятия 
год уча-

стия класс 
этап (региональный/ 

всероссийский (заклю-
чительный) 

Результат 
(победитель, призер) 

Ф.И.О. участника 
мероприятия 

Подтверждающий доку-
мент 

Всероссийская 
олимпиада школь-
ников по общест-
вознанию 

2017 11 Б Региональный Призёр Гладышкевич 
Игорь 

Благодарственное  пись-
мо государственного ав-
тономного учреждения 
дополнительного обра-
зования Республики Са-
ха (Якутия) «Малая ака-
демия наук РС (Я)» 
2017г., подписанное и.о. 
ректором В.К. Павло-
вым. 

Всероссийская 
олимпиада школь-
ников по общест-
вознанию 

2018 9 А Региональный Призёр Лоч Анна 

Грамота министерства 
образования  и науки 
Республики Саха (Яку-
тия), 2018г., подписанная 
министром В.А. Егоро-
вым 

Всероссийская 
олимпиада школь-
ников по праву 

2018  9 В Региональный Призёр Пискун Евгений 

Грамота министерства 
образования  и науки 
Республики Саха (Яку-
тия), 2018г., подписанная 
министром В.А. Егоро-
вым 

Всероссийская 
олимпиада школь-
ников по общест-
вознанию 

2019 8 Б Муниципальный Призёр Солодухина  
Полина 

Диплом управления об-
разования Нерюнгрин-
ского района,  2018г.,  
подписанная начальни-
ком управления образо-
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вания Нерюнгринского 
района О.А.Вициной. 

Всероссийская 
олимпиада школь-
ников по общест-
вознанию 

2019 10 А Региональный Победитель Лоч Анна 

Грамота министерства 
образования  и науки 
Республики Саха (Яку-
тия), 2019г., подписанная 
министром образования  
и науки Республики Саха 
(Якутия) В.А. Егоровым. 

Всероссийская 
олимпиада школь-
ников по праву 

2019 10 В Региональный Победитель Пискун Евгений 

Грамота министерства 
образования  и науки 
Республики Саха (Яку-
тия), 2019г., подписанная 
министром образования  
и науки Республики Саха 
(Якутия) В.А. Егоровым. 

Всероссийская 
олимпиада школь-
ников по общест-
вознанию 

2020 8 В Муниципальный Призёр Кобунов Максим 

Диплом призёра муни-
ципального этапа ВОШ 
и олимпиады школьни-
ков РС(Я) в 2019-2020 
учебном году, подписан-
ный начальником 
О.А.Вициной, 2020г. 

Всероссийская 
олимпиада школь-
ников по общест-
вознанию 

2020 8 Б Муниципальный Призёр Ахмедова Зейнаб 

Протокол муниципаль-
ного этапа ВОШ в РС(Я) 
Нерюнгринского района 
от 18.11.2019г., подпи-
санный председателем 
жюри С.О. Базаровым. 

Всероссийская 
олимпиада школь-
ников по общест-
вознанию 

2020 11 А Региональный Победитель Лоч Анна 

Ссылка на результаты 
олимпиады: http://lensky-
kray.ru/index.php?r=news/
view&id=1936 

 
приложение 3.3 
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3.4. Подготовка победителей и призёров перечневых мероприятий, утвержденных приказами Министерства просве-
щения Российской Федерации и министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края: 
 
Республиканский конкурс среди старшеклассников Республики Саха(Якутия) "Будущий дипломат" проводится в рамках 
приоритетного национального проекта «Образование» по поддержке талантливой молодежи.  

наименование меро-
приятия 

год уча-
стия класс 

этап (региональный, 
всероссийский (заклю-
чительный), междуна-

родный) 

Результат 
(победитель, призер) 

Ф.И.О. участника 
мероприятия 

Подтверждающий доку-
мент 

Республиканский 
конкурс среди стар-
шеклассников РС(Я) 
"Будущий дипломат-
2017" 

2017 10 Б Республиканский (фи-
нальный)  Победитель  Гладышкевич 

Игорь 

Диплом I степени выдан 
Представительством 
МИД в г.Якутске, мини-
стерства образования  и 
науки Республики Саха 
(Якутия), подписанный 
представителем МИД 
России в Якутии  
Н.В.Дьяконовым. 

Республиканский 
конкурс среди стар-
шеклассников РС(Я) 
"Будущий дипломат-
2018" 

2018 11 В 

Муниципальный 

Призёр  Юрьев Константин 

Диплом III степени, вы-
дан управлением образо-
вания Нерюнгринского 
района, подписанный 
начальником 
О.А.Вициной. 

Республиканский 
конкурс среди стар-
шеклассников РС(Я) 
"Будущий дипломат-
2018" 

2018 11 Б Республиканский (фи-
нальный)  Призёр Гладышкевич 

Игорь 

Диплом III степени, вы-
дан Представительством 
МИД в г.Якутске, мини-
стерства образования  и 
науки Республики Саха 
(Якутия), подписанный 
представителем МИД 
России в Якутии  
Н.В.Дьяконовым. 

Республиканский 
конкурс среди стар- 2019 10 А Муниципальный  Победитель Дзюбек Виолетта Диплом победителя вы-

дан управлением образо-
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шеклассников РС(Я) 
"Будущий дипломат 
-2019" 

вания Нерюнгринского 
района, подписанный 
начальником 
О.А.Вициной 

Республиканский 
конкурс среди стар-
шеклассников РС(Я) 
"Будущий дипломат-
2020" 

2020 11 А Муниципальный  Победитель Примак Ангелина 

Диплом I степени выдан 
управлением образова-
ния Нерюнгринского 
района, подписанный 
начальником 
О.А.Вициной. 

XI региональная на-
учно-практическая 
конференция "Шаг в 
будущее" 

2020 8 В Муниципальный Призёр Жукова Мария 

Диплом II степени выдан 
управлением образова-
ния Нерюнгринского 
района, подписанный 
начальником 
О.А.Вициной. 

приложение 3.4 
 
4. Критерий «создание учителем условий для адресной работы с различными категориями обучающихся (одаренные 
дети, дети из социально неблагополучных семей, дети, попавшие в трудные жизненные ситуации, дети из семей ми-
грантов, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды и дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья, дети с девиантным (общественно опасным) поведением)»  
 
Прикладываются материалы, подготовленные участником для выступления на очном этапе. 
 
5. Критерий «обеспечение высокого качества организации образовательного процесса на основе эффективного ис-
пользования учителем образовательной организации различных образовательных технологий, в том числе дистан-
ционных образовательных технологий или электронного обучения» 

 
Показатели 

Учебный год 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 
5.1. Системное использование в 
образовательной деятельности 
информационных авторских 
(приобретенных) образователь-

Марина Валерьевна эффективно использует в своей педагогической деятельности различные информацион-
ные ресурсы. Например: 
https://interneturok.ru/ Образовательный видеопортал 
https://infourok.ru/ - Образовательный портал в помощь школам, учителям, ученикам и родителям 
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ных ресурсов https://xn--80aneebgncbebxz7l.xn--p1ai/obshhestvoznanie-vse-klassy/ Онлайн тесты и тренажеры 

http://rusolymp.ru/ Сайт Всероссийских олимпиад 
Skysmart— интерактивная рабочая тетрадь от издательства “Просвещение” 
https://hi-electres.ru/ - История и обществознание: электронные образовательные ресурсы 

5.2. Системное использование в 
образовательной деятельности 
самостоятельно созданных ин-
формационных образователь-
ных ресурсов, в том числе с 
привлечением учащихся 

За годы работы Мариной Валерьевной и её учениками были созданы тематические презентации к урокам ис-
тории и обществознания, тематические тренажёры по подготовке к олимпиадам, систематически используют-
ся виртуальные сервисы: 
https://onlinetestpad.com/ru/tests - Конструктор тестов   
https://www.google.ru/intl/ru/forms/about/ - Google-формы  
https://cross.highcat.org/ru_RU/ - кроссворд онлайн  

5.3. Использование форм дис-
танционного обучения: 
–использование элементов дис-
танционного обучения; 
– участие в дистанционном 
обучении в базовых школах 

Формы дистанционного обучения использовались в работе с детьми, 
которые  профессионально занимались спортом и  систематически вы-
езжали на сборы и соревнования,  а также с часто болеющими детьми 
или детьми, находящимися на домашнем или семейном обучении. 
Первоначально это были социальные сети ( ВКонтакте, Мой Мир, Од-
ноклассники), потом добавились различные мессенджеры для общения 
(WhatsApp. Telegramm, Viber и др.) 

В условиях пандемии с перечислен-
ными формам стала использовать 
учебные платформы: 
https://www.nes.ru/  «Российская 
электронная школа» 
https://www.yaklass.ru/   ЯКласс 
https://uchi.ru/    Учи.ру и др. 

5.4. Демонстрация  системного 
и эффективного использования 
современных образовательных 
технологий в образовательной 
деятельности через проведение 
мастер-классов, выступлений на 
научно-методических меро-
приятиях (семинарах, конфе-
ренциях, круглых столах, педа-
гогических чтениях и пр.) 

Благодарность от проекта "Инфо-
урок" за существенный вклад в раз-
витие крупнейшей онлайн-
библиотеки методических разрабо-
ток для учителей, подписанное 
главным редактором  
И.В.Жаборовским. 

Благодарственное письмо за уча-
стие в марафоне финансовой 
грамотности от проекта "Инфо-
урок" в рамках V Всероссийской 
недели финансовой грамотности 
для детей и молодёжи 2019г., 
подписанное руководителем  
"Учебного центра "Инфоурок" 
И.В.Жаборовским. 
 

Рецензия на рабочую программу 
предпрофильного курса "Войны ХХ 
века". Рецензент – М.А.Акинин, 
к.ист.н., доцент кафедры экономики  
и социально-гуманитарных дисцип-
лин Технического института (фи-
лиала) федерального государствен-
ного автономного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Северо-Восточный федеральный 
университет имени М.К.Аммосова» 
в г.Нерюнгри 

5.5. Распространение собствен-
ного педагогического опыта ра-
боты посредством публикаций 

Публикация методической разра-
ботки на сайте infourok.ru  по теме 
"Интересные факты о Василии III". 
Свидетельство о публикации ПА 
42244157. 

Публикация методической раз-
работки на сайте infourok.ru  по 
теме "Религия". 
Свидетельство о публикации ГЕ 
93239348. 

 

 
приложение 5 
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6. Критерий «непрерывность профессионального развития учителя образовательной организации» 
 
6.1. Повышение квалификации  

год название диплома, документа название образовательного учреждения 

2018 "Образование менеджмента в образовательной организации". Диплом о профес-
сиональной переподготовке  ПП №0007835.  Дата выдачи 17 октября 2018г. 

ООО "Столичный учебный центр", 
г.Москва. 

2019 
«Особенности подготовки к сдаче ЕГЭ по обществознанию в условиях реализации 
ФГОС».  72 часа.   
Удостоверение  о повышении квалификации № 70772   серия ПК № 00070860 

ООО "Инфоурок", г.Смоленск 

2020 
"Внедрение цифровой образовательной среды современной школы в рамках реа-
лизации регионального проекта "Цифровая образовательная среда".  24 часа. 
Удостоверение  о повышении квалификации №11314/20  

ГБОУ "Институт развития образования" 
Краснодарского края 

приложение 6.1 
6.2. Профессиональная активность 

год участия наименование мероприятия, в котором учитель при-
нимал участие 

Подтверждающий документ 
(приказы) 

2017-2018 Эксперт муниципального этапа Всероссийской олим-
пиады школьников и олимпиады школьников РС(Я)  

Сертификат эксперта № 2097  выдан управлением образования Не-
рюнгринского района, подписанный  начальником управления образо-
ванием Нерюнгринского района О.А.Вициной, 2018г. 

2018-2019 Организатор Международной онлайн - олимпиады 
"Мыслю, значит, существую" от  mir-olymp.ru  

Благодарность организатору международного проекта для учителей, 
подписанная руководителем проекта В.В.Славниковым, 2018г. 

2018-2019 
Эксперт XIV Республиканского конкурса среди уча-
щихся Республики Саха (Якутия) "Будущий дипло-
мат-2019" 

Благодарственное письмо за работу в качестве эксперта выдана 
управлением образования Нерюнгринского района, подписанная на-
чальником управления образованием Нерюнгринского района 
О.А.Вициной, 2018г. 

2018-2019 Эксперт муниципального этапа Всероссийской олим-
пиады школьников и олимпиады школьников РС(Я) 

Сертификат №1819-116 выдан управлением образования Нерюнгрин-
ского района, подписанный  начальником управления образованием 
Нерюнгринского района О.А.Вициной, 2018г. 

2018-2019 
Эксперт конкурса на лучшего классного руководите-
ля Нерюнгринского района "Самый классный класс-
ный-2018" 

Благодарность за работу в качестве эксперта выдана управлением об-
разования Нерюнгринского района, подписанная начальником управ-
ления образованием Нерюнгринского района О.А.Вициной, 2018г. 

2019-2020 
Эксперт XIV Республиканского конкурса среди уча-
щихся Республики Саха (Якутия) "Будущий дипло-
мат-2020" 

Благодарственное письмо за работу в качестве эксперта выдана 
управлением образования Нерюнгринского района, подписанная на-
чальником управления образованием Нерюнгринского района 
О.А.Вициной, 2019г. 
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2019-2020 Эксперт муниципального этапа Всероссийской олим-
пиады школьников и олимпиады школьников РС (Я) 

Сертификат №20/119 выдан управлением образования Нерюнгринско-
го района, подписанный  начальником управления образованием Не-
рюнгринского района О.А.Вициной, 2020г. 

приложение 6.2 
 
6.3. Результативность участия в профессиональных конкурсах, проводимых в отрасли образования, конкурсах ав-
торских программ, методических материалов по предмету 
 

год уча-
стия название конкурса 

уровень 
(муниципаль-

ный/региональный/
федеральный) 

результат 
победи-

тель/призер/лауреат/ 
финалист 

Подтверждающий документ 

2017 
Конкурс лучшего классного руководителя 
Нерюнгринского района "Самый классный 
классный-2017" 

Муниципальный Победитель 

Диплом I степени выдан администрацией 
Нерюнгринского района, подписанный 
главой Нерюнгринского района 
В.Н.Станиловским, 2017г. 

2021 

Командное профессиональное состязание 
для педагогов, студентов и выпускников 
по социальным и гуманитарным наукам 
"Урок для учителя" 

Всероссийский Победитель отбо-
рочного  этапа 

Сертификат о прохождении первого тура 
отборочного этапа Командного межди-
циплинарного конкурса "Урок для учите-
ля", подписанный проректором НИУ 
ВШЭ  В.В.Башевым, 2021г. 

приложение 6.3 
 
6.4. Результативность участия в заочных профессиональных конкурсах, проводимых в отрасли образования, кон-
курсах авторских программ, методических материалов по предмету 
 

год уча-
стия название конкурса 

уровень 
(муниципаль-

ный/региональный/
федеральный) 

результат 
победи-

тель/призер/лауреат/ 
финалист 

Подтверждающий документ 

2018 Всероссийский конкурс педагогического 
мастерства "Современный учитель 2018" Федеральный участник Сертификат участника УГ 

№1503130/3302  

2019 
II Всероссийский конкурс профессиональ-
ного мастерства педагогических работни-
ков им.А.С.Макаренко 

Федеральный Победитель 
Диплом Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства педа-
гогических работников им.А.С. Мака-
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