
Участие педагогов МБОУ Гимназия № 44 в конференциях, семинарах, мастер – классах, круглых столах в 2014 – 

2015 уч. году 

№ Название мероприятия Название 

выступления, 

работы 

Педагог Предмет 

 Международный уровень 

1.  Международный фестиваль педагогического мастерства 

«Кладовая педагогов» 

Интегрированный 

урок русского и 

английского языка 

в 8 классе по теме 

«Предложение с 

обособленными 

членами» 

Матвеева Анна 

Геннадьевна 

Русский 

язык, 

английский 

язык 

2.  Свидетельство.Подготовка к участию в международной 

олимпиаде по информатике проекта «Инфоурок» учащихся, 

ставших победителями 

Подготовка к 

олимпиаде 

Баранова Елена 

Леонидовна 

Информатик

а 

3.  IX Международная конференция «Психолого – 

педагогические проблемы одаренности: теория и практика» 

Доклад  Ефименко 

Татьяна 

Владимировна 

 

4.  IX Международная конференция «Психолого – 

педагогические проблемы одаренности: теория и практика» 

Доклад  Копылова 

Екатерина 

Владимировна 

 

5.  IX Международная конференция «Психолого – 

педагогические проблемы одаренности: теория и практика» 

Доклад  КаражековаЛюб

овь Васильевна 

 

6.  IX Международная конференция «Психолого – 

педагогические проблемы одаренности: теория и практика» 

Доклад  Ковтуненко 

Юлия Павловна 

 

7.  IX Международная конференция «Психолого – Доклад  Тимофеева  



педагогические проблемы одаренности: теория и практика» Татьяна 

Николаевна 

8.  Сертификат об участии в международном конкурсе 

проектов 

Конкурс проектов Косова Татьяна 

Михайловна 

 

9.  Международная научно – практическая конференция «Формирование 

обучающегося 

сообщества как 

условие успешной 

социализации 

личности» 

Тимофеева 

Татьяна 

Николаевна 

 

10.  Международная дистанционная олимпиада по химии Проект для 

учителей 

«Инфоурок» 

Иевлева Ирина 

Федоровна 

 

11.  Международный творческий открытый фестиваль 

«Профессионалы», Номинация «Литературно – 

музыкальное мероприятие», название работы «Далекому 

прошлому верность храня» 

 Матвеева Анна 

Геннадьевна 

 

12.  Подготовка к участию в международной олимпиаде по 

информатике проекта «Инфоурок» учащихся, ставших 

победителями 

Подготовка к 

олимпиаде по 

биологии 

Иевлев Дмитрий 

Вячеславович 

Биология 

13.  Международный  конкурс – игра «Орленок» Организация и 

проведение 

Данькова 

Светлана 

Борисовна 

 

14.  Сертификат участника международной научно – 

практической конференции «Едина образовательная среда 

как фактор социализации обучающихся» 

участие Абрамова 

Татьяна 

Александровна 

 

15.  Всероссийская научно – практическая конференция с 

международным участием «Профессиональное развитие 

участие КутимскаяАлин

а Юрьевна 

 



педагога» 

16.  Диплом II международного конкурса «Гордость России» в 

номинации: Духовно – нравственное воспитание учащихся. 

Название работы: Программа учителя – предметника 

«Система работы с учащимися повышенной мотивацией к 

обучению» 

III степень Копылова 

Екатерина 

Владимировна 

 

17.  Свидетельство о подготовке участников Международной 

дистанционной олимпиады «15 вопросов о жизни» проекта 

«Инфоурок» 

Участие Тимофеева 

Татьяна 

Николаева 

Психология 

18.  Свидетельство о подготовке участников Международной 

дистанционной олимпиады «15 вопросов о жизни» проекта 

«Инфоурок» 

2,3 места Тимофеева 

Татьяна 

Николаева 

Психология 

19.  Благодарность№ TB98307332 за активное участие в работе 

международного проекта для учителей videouroki.net 

Участие Карпухин Петр 

Андреевич 

 

20.  Благодарность№ TB1263032 за активное участие в работе 

международного проекта для учителей videouroki.net 

Участие Карпухин Петр 

Андреевич 

 

21.  Свидетельство.Подготовка к участию в международной 

олимпиаде по иностранному языку  проекта «Инфоурок» 

учащихся, ставших победителями 

Подготовка к 

олимпиаде 

Каражекова 

Любовь 

Васильевна 

Иностранны

й язык 

22.  Свидетельство о подготовке победителей Международной 

дистанционной олимпиады по физике проекта «Инфоурок» 

2,3 места Карпухина 

Наталья 

Ивановна 

Физика 

23.  Свидетельство№ TC1263032 за подготовку победителя 

мероприятия проекта videouroki.net «Международный 

конкурс по технологии (мальчики) 7 класс «Мужчина в 

доме»» 

Подготовка 

победителя 

Карпухин Петр 

Андреевич 

Технология 

24.  Свидетельство о подготовке учащихся в Международном 

дистанционном блиц – турнире по музыке проекта «Новый 

Подготовка 

учащихся 

Копылова 

Екатерина 

Музыка 



урок» занявших 2 место Владимировна 

25.  Свидетельство участия в семинаре повышения 

квалификации по теме: ««К успеху с немецким!» Обучение 

немецкому языку для профессиональной сферы на уроке в 

старшей школе» 

Участие в 

семинаре: 24 

академических 

часа 

Кутимская 

Алина Юрьевна 

Немецкий 

язык 

26.  Сертификат IIмеждународной научно – практической 

конференции «Непрерывное образование как фактор 

устойчивого карьерного роста» 

Участник Медведева 

Светлана 

Владимировна 

 

27.  Сертификат IIмеждународной научно – практической 

конференции «Непрерывное образование как фактор 

устойчивого карьерного роста» 

Участник Тимофеева 

Татьяна 

Николаевна 

 

28.  Свидетельство о подготовке учащихся к участию в 

Международном дистанционном блиц – турнире по музыке 

проекта «Новый урок» 

Подготовка 

учащихся  

Копылова 

Екатерина 

Владимировна 

Музыка 

29.  Свидетельство за помощь в организации и проведении 

Международного дистанционного блиц – турнира по 

музыке проекта «Новый урок» 

Организация и 

проведение  

Копылова 

Екатерина 

Владимировна 

Музыка 

30.  Свидетельство №ТС2282319  мероприятия проекта 

videouroki.net «Дистанционная олимпиада по биологии 8 

класс» 

Подготовка 

победителя 

Иевлев Дмитрий 

Вячеславович 

Биология 

31.  Certificate of participation took part in Peace One Day and was 

part of the global movement using art and positive community 

action to inspire peace, unity and understanding 

Участие и 

организация 

Косова Татьяна 

Михайловна 

 

32.  Сертификат IIмеждународной научно – практической 

конференции «Непрерывное образование как фактор 

устойчивого карьерного роста» 

Сертификат Никулин Антон 

Антонович 

 

33.  Сертификат международной игре – конкурсе «Русский 

медвежонок – языкознание для всех» 

Участие (403 

человека) 

МБОУ Гимназия 

№44 г. Иркутска 

Русский 

язык 



34.  Свидетельство №ТВ2282319 за активное участие в работе 

международного проекта для учителей videouroki.net 

Участие в работе Иевлев Дмитрий 

Вячеславович 

 

35.  Свидетельство за активное участие в работе 

международного проекта для учителей videouroki.net 

Организатор Иевлев Дмитрий 

Вячеславович 

 

36.  Свидетельство №ТС7738198 мероприятия проекта 

videouroki.net «Дистанционная олимпиада по биологии 7 

класс» 

Подготовка 

победителя 

Иевлев Дмитрий 

Вячеславович 

Биология 

37.  Свидетельство №ТС6991296  мероприятия проекта 

videouroki.net «Дистанционная олимпиада по биологии 68 

класс» 

Подготовка 

победителя 

Иевлев Дмитрий 

Вячеславович 

Биология 

 Российский уровень 

38.   Свидетельство. Федеральная апробация учебников и 

учебных пособий по русскому языку и литературному 

чтению. Издательство  «Просвещение» 

участие Матвеева Анна 

Геннадьевна 

Русский 

язык, 

литература 

39.  Благодарственное письмо за проведение школьного тура 

всероссийской олимпиады по предмету «Светская этика» 

участие Копылова 

Екатерина 

Владимировна 

Светская 

этика 

40.  Благодарственное письмо за организацию и проведение 

школьного тура ОВИО «Наше наследие» 

участие Копылова 

Екатерина 

Владимировна 

 

41.  Всероссийский научно – методический семинар 

«Современный урок географии в условиях реализации 

требований ФГОС» 

участие Панкрашин 

Виктор 

Васильевич 

 

42.  Сертификат участия в семинаре «Оценочная деятельность 

результатов обучения на уроках математики средствами 

учебно – методических комплектов издательства 

«Просвещение» в соответствии с ФГОС ООО» 

участие Матвеева Анна 

Геннадьевна 

 

43.  Сертификат участия в вебинаре «Модель оценки участие Матвеева Анна  



метапредметных и личностных результатов в рамках 

проектной деятельности в контексте преемственности 

ФГОС НОО и ООО» 

Геннадьевна 

44.  Сертификат за подготовку ученицы во всероссийской 

дистанционной  олимпиаде по литературе «За семью 

печатями» 

участие Копылова 

Екатерина 

Владимировна 

Литература 

45.  Сертификат участника методического семинара в рамках 

VIII всероссийской научно – практической конференции 

учителей математики «Современные проблемы обучения 

математике» 

Доклад 

«Самоменеджмент 

учебной 

деятельности 

обучающихся 5 – х 

классов на основе 

мотвации учебного 

процесса по 

математике» 

Зволь Екатерина 

Владимировна 

Математика 

46.  Сертификат участнику информационно – методического 

семинара «Реализация ФГОС основного общего 

образования средствами завершенной предметной линии 

«Обществознание» издательство «Академкнига» 

участие Куприянова 

Ирина 

Васильевна 

Обществозн

ание 

47.  Диплом всероссийского дистанционного конкурса для детей 

и педагогов «Золотая рыбка» в номинации: Сценарии 

мероприятий в детском саду, школе. Работа: «Платочная 

рапсодия» 

Победитель 

(IIстепени) 

Гусакова 

Светлана 

Федоровна 

Технология 

48.  Диплом всероссийского дистанционного конкурса для детей 

и педагогов «Золотая рыбка» в номинации: Педагогические 

проекты. Работа: «Костюм Тамбовской губернии» 

Победитель 

(IIстепени) 

Гусакова 

Светлана 

Федоровна 

Технология 

49.  Свидетельство о прохождении обучения в творческой 

группе «Триггеры в работе учителя русского языка и 

Прохождение 

обучения 

БогаткинаОксан

а Владимировна 

Русский 

язык, 



литературы» на портале «Сеть творческих учителей» 

www.it-n.ruи в дистанционном режиме выполнила итоговые 

работы, которые опубликованы на портале и используются 

для дистанционного обучения педагогов 

литература 

50.  Свидетельство № 0331379 о публикации на 

образовательном интернет – ресурсе Учительский.сайт 

Публикация 

методической 

разработки: 

«Презентация по 

русскому языку 

«Правописание Н-

НН в 

прилагательных и 

причастиях» 

Богаткина 

Оксана 

Владимировна 

 

51.  Благодарность за активное участие в работе проекта для 

учителей «Инфоурок» 

Участие Каражекова 

Любовь 

Васильевна 

 

52.  Благодарность за активное участие в работе проекта для 

учителей «Инфоурок» 

Участие Карпухина 

Наталья 

Ивановна 

 

53.  Почетная грамота председателя либерально – 

демократической партии России за большой личный вклад в 

работу ЛДПР, патриотизм и преданность Отечеству 

 Пакрашин 

Виктор 

Васильевич 

 

54.  Свидетельство об участие в проекте Немецкого культурного 

центра им. Гете в г. Новосибирске «Немецкий язык с зайцем 

Хансом» 

Участие в проекте. 

Продолжительност

ь проекта: 50 

академических 

часов 

МБОУ Гимназия 

№44 

Немецкий 

язык 

55.  Благодарность за активное участие в работе проекта для Участие Каражекова  

http://www.it-n.ru/


учителей «Инфоурок» Любовь 

Васильевна 

56.  Сертификат участника семинара «Диагностика 

образовательных результатов средствами УМК по 

географии издательства «ДРОФА»» 

Участие Цедрик Елена 

Леонидовна 

География 

57.  Сертификат за подготовку ученика во Всероссийском 

дистанционном конкурсе по литературе «Зимнее узоры» 

(номинация «Сочинение») 

Подготовка к 

конкурсу 

Богаткина 

Оксана 

Владимировна 

Литература 

58.  Сертификат о создание своего персонального сайта. Адрес 

сайта: http://учительский.сайт/Новгородова-Елена-

Викторовна 

Создание сайта Новгородова 

Елена 

Викторовна 

 

59.  Сертификат за подготовку во Всероссийском 

дистанционном поэтическом конкурсе «Мои вредные 

советы» (конкурс стихов в стиле Григория Остера) 

Подготовка 

ученицы Сутырина 

Александра – I 

место 

Пушкарева 

Ирина 

Сергеевна 

 

60.  Сертификат за подготовку во Всероссийском 

дистанционном конкурсе школьных сочинений и эссе «Мои 

размышления о профессии Учитель» 

Подготовка 

ученицы Понтус 

Валерия – III место 

Пушкарева 

Ирина 

Сергеевна 

 

61.  Благодарность за организацию и проведение Всероссийской 

викторины «Россия. Обычаи и традиции» 

Организация и 

проведение 

Копылова 

Екатерина 

Владимировна 

 

62.  Благодарность за организацию и активное участие в 

проведении Всероссийского конкурса «Творчество М.Ю. 

Лермонтова» 

Организация и 

проведение 

Копылова 

Екатерина 

Владимировна 

 

63.  Сертификат за подготовку ученика во Всероссийском 

дистанционном конкурсе по литературе «В летнем лесу» 

(номинация «Сочинение») 

Подготовка к 

конкурсу 

Богаткина 

Оксана 

Владимировна 

Литература 

64.  Сертификат за подготовку ученика во Всероссийской Подготовка к Копылова Литература 

http://???????????.????/???????????-?????-??????????
http://???????????.????/???????????-?????-??????????


дистанционной олимпиаде по литературе «За семью 

печатями»  

конкурсу Екатерина 

Владимировна 

65.  Свидетельство участие в семинаре по теме: «Роль 

компонентов УМК по математике авторов И.И. Зубаревой, 

А.Г. Мордковича в реализации личностных и 

метапредметных требований ФГОС» 

Участие в 

семинаре. Объем – 

8 академических 

часов 

Меринова 

Любовь 

Иннокентьевна 

Математика 

66.  Свидетельство участие в семинаре по теме: 

«Направленность обучения математике на достижение 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы» 

Участие в 

семинаре. Объем – 

8 академических 

часов 

Меринова 

Любовь 

Иннокентьевна 

Математика 

67.  Сертификат о создание своего персонального сайта. Адрес 

сайта: http://учительский.сайт/Иевлев-Дмитрий-Вячславович 

Создание сайта Иевлев Дмитрий 

Вячеславович 

 

68.  Сертификат о создание своего персонального сайта. Адрес 

сайта: http://учительский.сайт/Иевлева-Ирина-Федоровна 

Создание сайта Иевлева Ирина 

Федоровна 

 

69.  Благодарность за активное участие в проведении 

Всероссийского конкурса «Творчество М.Ю. Лермонтова» 

Проведение МБОУ Гимназия 

№44 г. Иркутска 

 

70.  Диплом серии Г №106961/2014 Всероссийская 

Педагогическая Видеоконференция Тема конференции: 

«Использование методических приемов для проведения 

рефлексии на современном уроке в условиях реализации 

ФГОС» 

Участник Карпухина 

Наталья 

Ивановна 

 

71.  Диплом серии Г №106960/2014 Всероссийская 

Педагогическая Видеоконференция Тема конференции: 

«Практические вопросы введения и реализации ФГОС» 

Участник Каражекова 

Любовь 

Васильевна 

 

 Региональный уровень 

72.  Благодарственное письмо за сотрудничество  и 

взаимодействие в повышении квалификации учителей 

музыки образовательных учреждений Иркутской области 

выступление Копылова 

Екатерина 

Владимировна 

 

http://???????????.????/??????-???????-???????????
http://???????????.????/???????-?????-?????????


73.  Сертификат участника съезда учителей литературы 

Иркутской области 

Выступление с 

докладом 

«Достижение 

метапредметныхре

зультатов через 

участие 

школьников во 

внеурочной 

деятельности по 

литературе» 

Ефименко 

Татьяна 

Владимировна 

Литература 

74.  Грамота за сотрудничество в проведении 10 юбилейного 

фестиваля читательского слова «Читаем Пушкина» 

сотрудничество Бугаева Наталия 

Евгеньевна 

 

75.  Благодарственное письмо за подготовку и участие 

школьников в IV Межрегиональной школьной олимпиаде 

по географии «Географический олимп» 

 Подготовка 

школьников 

Цедрик Елена 

Леонидовна 

География 

76.  Сертификат за участие в областном семинаре по теме 

«Формирование региональной и муниципальной баз данных  

об одаренных детях. Апробация электронного портфолио» 

участие Абрамова 

Татьяна 

Петровна 

 

77.  Сертификат делегату учителей литературы Иркутской 

области  

участие Бартош Ольга 

Васильевна 

Литература 

78.  Сертификат делегату учителей литературы Иркутской 

области  

участие Орлова Наталья 

Петровна 

Литература 

79.  Сертификат делегату учителей литературы Иркутской 

области  

участие Ефименко 

Татьяна 

Владимировна 

Литература 

80.  Сертификат участника межрегиональной церковно – 

общественной выставки – форума «Православная Русь» 

Доклад 

«Реализация курса 

ОРКСЭ. Вести с 

Копылова 

Екатерина 

Владимировна 

ОРКСЭ 



всероссийской 

научно – 

практической 

конференции» 

81.  Областной семинар учителей русского языка и литературы 

«Подготовка к написанию сочинения по литературе  в 

выпускных  классах 

Доклад «основные 

направления 

работы кафедры 

учителей русского 

языка и 

литературы. О 

реализации 

проекта «Человек 

читающий – 

человек 

успешный» 

Бартош Ольга 

Васильевна 

Русский 

язык, 

литература 

82.  Областной семинар учителей русского языка и литературы 

«Подготовка к написанию сочинения по литературе  в 

выпускных  классах 

Доклад «Об 

основных 

критериях 

оценивания 

выпускного 

сочинения» 

Орлова Наталья 

Петровна 

Русский 

язык, 

литература 

83.  Областной семинар учителей русского языка и литературы 

«Подготовка к написанию сочинения по литературе  в 

выпускных  классах 

Мастер – класс 

«Как правильно 

выбирать тип 

сочинения?» 

Рогова Марина 

Юрьевна 

Русский 

язык, 

литература 

84.  Областной семинар учителей русского языка и литературы 

«Подготовка к написанию сочинения по литературе  в 

выпускных  классах 

Открытый урок 

«Подготовка к 

написанию 

Буинова 

Валентина 

Эдуардовна 

Русский 

язык, 

литература 



сочинения (9 

класс)» 

85.  Областной семинар учителей русского языка и литературы 

«Подготовка к написанию сочинения по литературе  в 

выпускных  классах 

Открытый урок 

«Интеграция 

литературы и кино 

при подготовке к 

написанию 

сочинения. 

Кинолекторий (10 

класс)» 

Ефименко 

Татьяна 

Владимировна, 

Бартош Ольга 

Васильевна 

Русский 

язык, 

литература 

86.  Областной семинар учителей русского языка и литературы 

«Подготовка к написанию сочинения по литературе  в 

выпускных  классах 

Открытый урок 

«Подготовка к 

написанию 

сочинения (11 

класс)» 

Орлова Наталья 

Петровна 

Русский 

язык, 

литература 

87.  Областной семинар учителей русского языка и литературы 

«Подготовка к написанию сочинения по литературе  в 

выпускных  классах 

Выступление 

воспитанников 

студии 

художественного 

слова «Лира» 

Голубева Ирина 

Олеговна 

Русский 

язык, 

литература 

88.  Областной семинар учителей русского языка и литературы 

«Подготовка к написанию сочинения по литературе  в 

выпускных  классах 

Доклад «Как 

подготовить 

выпускников к 

написанию 

сочинения по 

литературе» 

Шестакова Н.В,. Русский 

язык, 

литература 

89.  Сертификат IV регионального конкурса профессионального 

мастерства «Творческий конкурс учителей математики» как 

Призер первого 

(заочного) этапа 

Горохов Павел 

Сергеевич 

Математика 



подтверждение активного участия в конкурсе 

90.  Сертификат IV регионального конкурса профессионального 

мастерства «Творческий конкурс учителей математики» как 

подтверждение активного участия в конкурсе 

Участник второго 

(очного) этапа 

Горохов Павел 

Сергеевич 

Математика 

91.  Областной практико – ориентированный семинар 

«Совершенствование профессиональных компетенций 

учителей русского языка и литературы в контексте ФГОС» 

Доклад «Развитие 

и сохранение 

культуры чтения 

как средства 

формирования 

ключевых 

компетенций 

педагогов и 

обучающихся с 

целью повышении 

качества 

образования» 

Бартош Ольга 

Васильевна 

Русский 

язык, 

литература 

92.  Областной практико – ориентированный семинар 

«Совершенствование профессиональных компетенций 

учителей русского языка и литературы в контексте ФГОС» 

Доклад 

«Технология 

сотрудничества. 

Достижение 

метапредметных 

результатов через 

внеурочную 

деятельность по 

литературе» 

Ефименко 

Татьяна 

Владимировна 

Русский 

язык, 

литература 

93.  Областной практико – ориентированный семинар 

«Совершенствование профессиональных компетенций 

учителей русского языка и литературы в контексте ФГОС» 

Доклад 

«Технологии 

подготовки к 

Боярских Е.В. Русский 

язык, 

литература 



сочинению (часть 

C ЕГЭ, русский 

язык)» 

94.  Областной практико – ориентированный семинар 

«Совершенствование профессиональных компетенций 

учителей русского языка и литературы в контексте ФГОС» 

Открытый урок 

«Виды 

предложений по 

цели высказывания 

(5 класс)» 

Орлова Наталья 

Петровна 

Русский 

язык, 

литература 

95.  Областной практико – ориентированный семинар 

«Совершенствование профессиональных компетенций 

учителей русского языка и литературы в контексте ФГОС» 

Открытый урок 

«Буквы О – А в 

корне «кос-кас» (6 

класс)» 

Матвеева Анна 

Геннадьевна 

Русский 

язык, 

литература 

96.  Областной практико – ориентированный семинар 

«Совершенствование профессиональных компетенций 

учителей русского языка и литературы в контексте ФГОС» 

Мастер – класс «Из 

опыта работы в 

выпускных 

классах. Урок по 

ФГОС на уровне 

среднего общего 

образования. 

«Любовная лирика 

А.Ахматовой»» 

Бартош Ольга 

Васильева, 

Ефименко 

Татьяна 

Владимировна 

Русский 

язык, 

литература 

97.  Областной практико – ориентированный семинар 

«Совершенствование профессиональных компетенций 

учителей русского языка и литературы в контексте ФГОС» 

Презентация 

проекта. 

«Презентация 

практико – 

ориентированного 

проекта «Семейное 

чтение»» 

Тостоухова 

Елена 

Владимировна 

Русский 

язык, 

литература 



98.  Благодарственное письмо администрации ИРО, кафедры 

предметной обрасти за проведение лекции «Формирование 

УУД на уроках музыки» на областных курсах повышения 

квалификации для учителей музыки и педагогов 

дополнительного образования. Слушатели курсов дали 

высокую оценку профессионализму и методическому 

мастерству 

Проведение 

лекции на курсах 

повышения 

квалификации 

Копылова 

Екатерина 

Владимировна 

Музыка 

99.  Сертификат обучающего семинара «Выпускаем школьную 

экологическую газету» областного конкурса школьных 

экологических газет. 

Участник Кучма Ирина 

Семеновна 

 

100.  Благодарственное письмо за подготовку команды клуба и 

активное участие в региональном турнире по ката и 

кумитэS.K.I.F. каратэ «Сибирские тигры» 

Участие КурбоновШухра

тАзматжонович 

 

101.  Благодарственное письмо за подготовку команды школы, к 

участию в региональной Олимпиаде по Зарубежному 

страноведению и иностранным языкам 

Подготовка 

команды к 

олимпиаде 

Попова Эльмира 

Ибрагимовна 

Иностранны

й язык 

102.  Благодарственное письмо за работу в жюри областной 

Научно – Практической Конференции «Кирилло – 

Мефодиевские чтения» 

Работа в жюри Копылова 

Екатерина 

Владимировна 

 

103.  Благодарственное письмо за подготовку участников 

областной Научно – Практической Конференции «Кирилло 

– Мефодиевские чтения» 

Подготовка 

участников 

Копылова 

Екатерина 

Владимировна 

 

104.  Диплом регионального турнира «Сибирские тигры» 1 место в 

категории кумитэ 

(6 лет) 

КурбоновШухра

тАзматжонович 

 

105.  Благодарственное письмо за подготовку команды школы, к 

участию в региональной Олимпиаде по Зарубежному 

страноведению и иностранным языкам 

Подготовка 

команды к 

олимпиаде 

Калашникова 

Юлия 

Анатольевна 

Иностранны

й язык 



106.  Диплом III регионального конкурса профессионального 

мастерства «Творческий конкурс учителей математики» 

Победитель Кошкин 

Александр 

Александрович 

 

107.  Благодарственное письмо за четкую организацию и помощь 

в проведении курсов повышения квалификации педагогов 

ОУ Иркутской области по программе: «Экология озера 

Байкал. Байкаловедение в образовательных учреждениях. 

Экопрактикум на Байкале» 

Организация Никулин Антон 

Антонович 

 

 Городской уровень 

108.  Диплом муниципального конкурса «Лучший мастер – 

класс» в рамках Xгородского образовательного форума 

«Образование Иркутска – 2015» 

Победитель Иевлев Дмитрий 

Вячеславович 

 

109.  Диплом муниципального конкурса программ духовно – 

нравственного развития и воспитания 

личностиобучающихся в рамках Xгородского 

образовательного форума «Образование Иркутска – 2015» 

Призер Копылова 

Екатерина 

Владимировна 

 

110.  Диплом муниципального конкурса эссе «Моя формула 

успеха» в рамках Xгородского образовательного форума 

«Образование Иркутска – 2015» 

Победитель Цедрик Елена 

Леонидовна 

 

111.  Диплом муниципального конкурса «Лучший мастер – 

класс» в рамках Xгородского образовательного форума 

«Образование Иркутска – 2015» 

Призер Мурзин Андрей 

Андеевич 

 

112.  Диплом муниципального конкурса эссе «Моя формула 

успеха» в рамках Xгородского образовательного форума 

«Образование Иркутска – 2015» 

Призер Буинова 

Валентина 

Эдуардовна 

 

113.  «Школа современных технологий». Особенности обучения 

русскому языку, литературе и иностранным языкам в 

условиях реализации ФГОС ООО. Формирование 

Мастер – класс 

«Технология 

развития 

Ефименко 

Татьяна 

Владимировна 

 



готовности к саморазвитию и непрерывному образованию 

учащихся через использование на уроках и во внеурочной 

деятельности технологии критического мышления и 

педагогической мастерской 

критического 

мышления. 

Организация 

дебатов, дискуссии 

посредством 

проведения ток – 

шоу «Приснилось 

мне, что я 

чугунным стал…» 

114.  Практико – ориентированный семинар «Школа технологий» Доклад 

«Технология 

сотрудничества. 

Достижение 

метапредметных 

результатов через 

внеурочную 

деятельность по 

литературе» 

Ефименко 

Татьяна 

Владимировна 

Литература 

115.  Практико – ориентированный семинар «Школа технологий» Доклад 

«Технология 

портфолио – 

ведущий 

показатель 

целостной системы 

оценки качества 

образования» 

Копылова 

Екатерина 

Владимировна 

 

116.  Практико – ориентированный семинар «Школа технологий» Доклад 

«Интерактивные 

Ефименко 

Татьяна 

 



технологии: 

организация 

дебатов, дискуссии 

посредством 

проведения ток – 

шоу. Презентация 

ток – шоу 

«Приснилось мне, 

что я чугунным 

стал…»» 

Владимировна 

117.  Практико – ориентированный семинар «Школа технологий» Доклад 

«Организация 

внеурочной 

деятельности в 

МБОУ Гимназия 

№44» 

Кучма Ирина 

Семеновна 

 

118.  Практико – ориентированный семинар «Школа технологий» Доклад 

«Проектные 

технологии. 

«Возвращение к 

истокам». Дефиле 

«Русский 

народный костюм» 

(8 класс)» 

Гусакова 

Светлана 

Федоровна 

Технология 

119.  Практико – ориентированный семинар «Школа технологий» Внеурочная 

деятельность 

«Технология 

формирования у 

Астафьева 

Татьяна 

Владимировна 

 



детей навыков 

безопасного 

участия в 

дорожном 

движении. 

Дорожные знаки (5 

класс)» 

120.  Практико – ориентированный семинар «Школа технологий» Внеурочная 

деятельность 

«Игровые 

технологии 

обучения 

иностранному 

языку в начальной 

школе. Немецкий с 

зайцем Хансом (2 

класс)» 

Кутимская 

Алина Юрьевна 

Немецкий 

язык 

121.  Практико – ориентированный семинар «Школа технологий» Внеурочная 

деятельность 

«Юный художник» 

Григорьева Е.А.  

122.  Практико – ориентированный семинар «Школа технологий» Внеурочная 

деятельность 

«Технология 

сотрудничества. 

Технология 

освоения 

исполнительского 

мастерства. Хор 

Кондратюк 

Светлана 

Николаевна 

 



«Веселые нотки», 

вокальный 

ансамбль 

«Юность»» 

123.  Благодарственное письмо за активную работу в составе 

экспертной комиссии X городской научно – практической 

конференции для обучающихся 5 – 8 классов «Эврика» 

Работа в составе 

жюри 

Горохов Павел 

Сергеевич 

 

124.  Благодарственное письмо за помощь в организации и 

проведении VII Детского форума «Школьный театр – 2015» 

за плодотворную работу, большой личный вклад в 

воспитание подрастающего поколения и сохранении 

традиций 

Участие Кантур Вадим 

Валерьевич 

 

125.  Сертификат за проведение открытого занятия по 

внеурочной деятельности «Дорожные знаки» в рамках 

Школы педагогических технологий «Особенности работы с 

электронными формами учебников. Технология 

сотрудничества. Технология «портфолио»» 

Участие Астафьева 

Татьяна 

Владимировна 

 

126.  Грамота за участие в конкурсе фотографий «Театральное 

зазеркалье» в рамках VIIДетского форума «Школьный театр 

– 2015» 

Участие  Студия«Эврика» 

Руководитель 

Кантур Вадим 

Валерьевич 

 

127.  Диплом муниципального конкурса «Лучшая методическая 

разработка» в рамках II городской ассамблеи искусств в 

номинации «Лучший междисциплинарный урок по 

гражданско – патриотическому воспитанию», посвященной 

70  - летию Победы в Великой Отечественной войне 

Победитель  Ефименко 

Татьяна 

Владимировна 

 

128.  Сертификат участника круглого стола «Введение и 

реализация ФГОС в образовательных организациях г. 

Участник круглого 

стола 

Ефименко 

Татьяна 

 



Иркутска: опыт, проблемы, перспективы» в рамках X 

городского образовательного форума «Образование 

Иркутска – 2015» 

Владимировна 

129.  Сертификат за организацию дебатов, дискуссии 

посредством проведения ток – шоу. Презентация ток – шоу 

«Приснилось мне, что я чугунным стал…» в рамках Школы 

педагогических технологий «Особенности работы с 

электронными формами учебников. Технология 

сотрудничества. Технология «портфолио»» 

Участие Ефименко 

Татьяна 

Владимировна 

 

130.  Сертификат за выступление в рамках Школы 

педагогических технологий «Особенности работы с 

электронными формами учебников. Технология 

сотрудничества. Технология «портфолио»» 

Доклад 

«Технология 

сотрудничества. 

Достижение 

метапредметных 

результатов через 

внеурочную 

деятельность по 

литературе» 

Ефименко 

Татьяна 

Владимировна 

 

131.  Грамота за подготовку победителей муниципального 

конкурса «Учись делать добро» 

Подготовка 

победителей 

Рогатина Алена 

Андреевна 

 

132.  Сертификат образовательной выставки – ярмарки 

Xгородского образовательного форума «Образование 

Иркутска – 2015» 

Участник Копылова 

Екатерина 

Владимировна 

 

133.  Грамота за подготовку победителей муниципального 

конкурса «Учись делать добро» 

Подготовка 

победителей 

Кучма Ирина 

Семеновна 

 

134.  Благодарственное письмо за активное участие и проведение 

II городской ассамблеи искусств, посвященной 70 – летию 

Победы в Великой Отечественной войне 

Участие Жаркая Лариса 

Иннокентьевна 

 



135.  Диплом муниципального конкурса «Лучшая методическая 

разработка» в рамках II городской ассамблеи искусств в 

номинации «Лучший разработка внеурочной деятельности 

учителей – предметников по духовно – нравственному и 

гражданско – патриотическому воспитанию», посвященной 

70  - летию Победы в Великой Отечественной войне 

Победитель  Голубева Ирина 

Олеговна 

 

136.  Диплом муниципального конкурса «Лучшая методическая 

разработка» в рамках II городской ассамблеи искусств в 

номинации «Лучший междисциплинарный урок по 

гражданско – патриотическому воспитанию», посвященной 

70  - летию Победы в Великой Отечественной войне 

Победитель  Иевлев Дмитрий 

Вячеславович 

 

137.  Диплом муниципального конкурса «Лучшая методическая 

разработка» в рамках II городской ассамблеи искусств в 

номинации «Лучший разработка внеурочной деятельности 

учителей – предметников по духовно – нравственному и 

гражданско – патриотическому воспитанию», посвященной 

70  - летию Победы в Великой Отечественной войне 

Победитель  Копылова 

Екатерина 

Владимировна 

 

138.  Благодарственное письмо за активное участие и проведение 

II городской ассамблеи искусств, посвященной 70 – летию 

Победы в Великой Отечественной войне 

Участие Трегубова 

Ирина 

Александровна 

 

139.  Благодарственное письмо за активное участие и проведение 

II городской ассамблеи искусств, посвященной 70 – летию 

Победы в Великой Отечественной войне 

Участие Кондратюк 

Светлана 

Николаевна 

 

140.  Благодарственное письмо за активное участие и проведение 

II городской ассамблеи искусств, посвященной 70 – летию 

Победы в Великой Отечественной войне 

Участие Косова Татьяна 

Михайловна 

 

141.  Благодарственное письмо за активное участие и проведение 

II городской ассамблеи искусств, посвященной 70 – летию 

Участие Байкова Марина 

Валентиновна 

 



Победы в Великой Отечественной войне 

142.  Благодарственное письмо за активное участие и проведение 

II городской ассамблеи искусств, посвященной 70 – летию 

Победы в Великой Отечественной войне 

Участие Дорохина Дарья 

Владимировна 

 

143.  Благодарственное письмо за активное участие и проведение 

II городской ассамблеи искусств, посвященной 70 – летию 

Победы в Великой Отечественной войне 

Участие Копылова 

Екатерина 

Владимировна 

 

144.  Благодарственное письмо за активное участие и проведение 

II городской ассамблеи искусств, посвященной 70 – летию 

Победы в Великой Отечественной войне 

Участие Дорохин 

Владимир 

Дмитриевич 

 

145.  Благодарственное письмо за активное участие и проведение 

II городской ассамблеи искусств, посвященной 70 – летию 

Победы в Великой Отечественной войне 

Участие Голубева Ирина 

Олеговна 

 

146.  Благодарственное письмо за активное участие и проведение 

II городской ассамблеи искусств, посвященной 70 – летию 

Победы в Великой Отечественной войне 

Участие Дорохина 

Любовь 

Ильинична 

 

147.  Благодарственное письмо за качественную подготовку и 

проведение II городской ассамблеи искусств, посвященной 

70 – летию Победы в Великой Отечественной войне 

Участие Коллектив 

МБОУ Гимназия 

№44 

 

148.  Сертификат о прохождении повышения квалификации в 

объеме 36 часов в Евразийском лингвистическом институте 

– филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Московский государственный 

лингвистический университет», в качестве участника 

конкурса «Лучший учитель года иностранного языка – 

2015» 

Участник Кутимская 

Алина Юрьевна 

Иностранны

й язык 

149.  Благодарственное письмо за подготовку победителей и Участник Дергунова  



активное участие в муниципальном конкурсе поделок на 

противопожарную тему 

Ирина 

Валентиновна 

150.  Благодарность за высокий профессионализм, 

компетентность, педагогический талант и преданность 

своему благородному делу, ответственность, энтузиазм и 

индивидуальный подход к своим ученикам при подготовке 

выступления на IXгородских интеллектуальных 

соревнованиях юных исследователей «Шаг в будущее, 

Юниор!» 

Участие Попова Эльмира 

Ибрагимовна 

 

151.  Диплом муниципального конкурса «Лучший мастер – класс 

– 2015» в рамках Xгородского образовательного форума 

«Образование Иркутска – 2015» 

Лауреат Мурзин Андрей 

Андреевич 

 

152.  Благодарность за высокий профессионализм, 

компетентность, педагогический талант и преданность 

своему благородному делу, ответственность, энтузиазм и 

индивидуальный подход к своим ученикам при подготовке 

выступления на IXгородских интеллектуальных 

соревнованиях юных исследователей «Шаг в будущее, 

Юниор!» 

Участие Мурзин Андрей 

Андреевич 

 

153.  Грамота за высокий уровень подготовки победителя XXI–й 

городской начуно – практической конференции школьников 

«Тропами Прибайкалья» 

Победитель Цедрик Елена 

Леонидовна 

 

154.  Диплом муниципального конкурса «Лучший мастер – класс 

– 2015» в рамках Xгородского образовательного форума 

«Образование Иркутска – 2015» 

Лауреат Иевлев Дмитрий 

Вячеславович 

 

155.  Сертификат №13 пройдено обучение на семинаре – 

практикуме «Типы женских и девичьих головных уборов. 

Технология изготовления» Руководитель семинара – 

Семинар – 

практикум в 

объеме 24 часа 

ГусаковаСветла

на Федоровна 

 



фольклорист Куликова Татьяна Юрьевна (г. Новосибирск) 

Серийный номер: ДР - 002022015 

156.  Сертификат семинара учителей географии «Ярмарка 

педагогических идей» в рамках X городского 

образовательного форума 

Выступление с 

докладом «Приемы 

работы с текстами 

учебников и 

приемы 

развивающего 

обучения как 

средство 

формирования 

УУД» 

Цедрик Елена 

Леонидовна 

 

157.  Сертификат о краткосрочном повышении квалификации на 

факультете математике, физики и информатики ПИ ФГБОУ 

ВПО «ИГУ» по программе «Обучение математике в 

соответствии с требованиями ФГОС» 

Участие Зволь Екатерина 

Владимировна 

Математика 

158.  Сертификат №35 пройдено обучение на семинаре – 

практикуме по теме: «Кукла - талия» - промысловая 

Сергиево – Посадская игрушка начала XX века. Роспись 

традиционной Сергиево – посадской матрешки. Авторская 

акварельная роспись матрешки с использованием приемов 

выжигания. Руководитель – художница – кукольница Мария 

Дмитриева (г. Сергиев Посад) Серийный номер: ДР - 

001012015 

Семинар – 

практикум в 

объеме 35 часов 

Гусакова 

Светлана 

Федоровна 

Технология 

159.  Грамота городской выставки художественного и 

технического творчества педагогических работников 

«Вдохновение» 

Лауреат Лященко Елена 

Николаевна 

 

160.  Грамота городской выставки художественного и Лауреат Косова Татьяна  



технического творчества педагогических работников 

«Вдохновение» 

Михайлова 

161.  Грамота за высокий уровень подготовки победителя XXI–й 

городской начуно – практической конференции школьников 

«Тропами Прибайкалья» 

Победитель Иевлева Ирина 

Федоровна 

 

162.  Грамота за многолетний плодотворный добросовестный 

труд, в деле обучения и воспитания подрастающего 

поколения, высокое профессиональное мастерство, 

творческое отношение к работе 

 Мамедов 

Андрей 

Мамедович 

 

163.  Диплом муниципального конкурса педагогических 

разработок (программ внеурочной деятельности) в рамках 

IX городского образовательного форума «Образование 

Иркутска – 2014» 

Победитель Копылова 

Екатерина 

Владимировна 

 

164.  Диплом муниципального конкурса «Авторская 

педагогическая разработка психолога для родителей – 2014» 

в рамках IX городского образовательного форума 

«Образование Иркутска – 2014» 

Победитель в 

номинации «Мой 

ребенок – 

пятиклассник» 

Тимофеева 

Татьяна 

Николаевна 

 

165.  Сертификат муниципального конкурса творческих 

разработок педагогов, работающих по ФГОС «Мой новый 

урок» в рамках IX городского образовательного форума 

«Образование Иркутска – 2014» 

Участник Меринова 

Любовь 

Инокеннтьевна 

 

166.  Диплом муниципального конкурса для педагогов «Лучшая 

разработка урока и внеурочного занятия о русском языке», в 

рамках Всероссийского фестиваля «Русский язык как 

общенациональное достояние народов российской 

федерации» 

Призер Богаткина 

Оксана 

Владимировна 

Русский 

язык 

167.  Грамота за многолетний плодотворный добросовестный 

труд, в деле обучения и воспитания подрастающего 

 Косова Татьяна 

Михайловна 

 



поколения, высокое профессиональное мастерство, 

творческое отношение к работе 

168.  Сертификат научно – методического семинара «оценка 

качетсваобразвоания: подходы, методы, процедуры» (36 

часов) 

Участие Копылова 

Екатерина 

Владимировна 

 

169.  Сертификат заключительного отчетного семинара по 

областному эксперименту «Апробация УМК 

Байкаловедение в образовательных учреждениях Иркутской 

области 2011 – 2014 гг». 

Участие Никулин Антон 

Антонович 

 

170.  Сертификат курса и выполнение кон рольной работы по 

программе «Педагогическая профилактика социально – 

негативных явлений субъектов образовательного процесса» 

(18 часов) 

Участие Никулин Антон 

Антонович 

 

171.  Благодарственное письмо за активную и творческую работу, 

высокий профессионализм и качественную подготовку 

победителей и призеров олимпиад в 2013 – 2014 учебном 

году 

 Мамедов 

Андрей 

Мамедович 

 

172.  Благодарственное письмо за активную и творческую работу, 

высокий профессионализм и качественную подготовку 

победителей и призеров олимпиад в 2013 – 2014 учебном 

году 

 Мамедова Елена 

Николаевна 

 

173.  Грамота за многолетний плодотворный добросовестный 

труд, в деле обучения и воспитания подрастающего 

поколения, высокое профессиональное мастерство, 

творческое отношение к работе 

 Кузьмина 

Татьяна 

Петровна 

 

174.  Грамота городской выставки художественного и 

технического творчества педагогических работников 

«Вдохновение» 

Победитель Михайлова 

Лариса 

Анатольевна 

 



175.  Грамота городской выставки художественного и 

технического творчества педагогических работников 

«Вдохновение» 

Победитель Пушкарева 

Ирина Сергеевна 

 

176.  Грамота городской выставки художественного и 

технического творчества педагогических работников 

«Вдохновение» 

Победитель Репина Вера 

Петровна 

 

177.  Грамота городской выставки художественного и 

технического творчества педагогических работников 

«Вдохновение» 

Лауреат Устинова 

Наталья 

Викторовна 

 

178.  Грамота за высокую научную активность  Никулин Антон 

Антонович 

 

179.  Грамота за активное участие в проекте «Развитие 

электронных образовательных Интернет – ресурсов нового 

поколения» 

Участие Абрамова 

Татьяна 

Александровна 

 

180.  Диплом муниципального конкурса эссе в рамках 

IXгородского образовательного форума «Образование 

Иркутска – 2014» 

Победительв 

номинации 

«Одаренный 

педагог. Какой 

он?» 

Цедрик Елена 

Леонидовна 

 

181.  Диплом муниципального конкурса «Лучший мастер – класс 

– 2014» в рамках IXгородского образовательного форума 

«Образование Иркутска – 2014» 

Призер Данькова 

Светлана 

Борисовна 

 

182.  Грамота городской выставки художественного и 

технического творчества педагогических работников 

«Вдохновение» 

Лауреат Королева 

Татьяна 

Александровна 

 

183.  Диплом муниципального конкурса «Лучший мастер – класс 

– 2014» в рамках IXгородского образовательного форума 

«Образование Иркутска – 2014» 

Призер Ефименко 

Татьяна 

Владимировна 

 



184.  Грамота городской выставки художественного и 

технического творчества педагогических работников 

«Вдохновение» 

Лауреат Гусакова 

Светлана 

Федоровна 

 

185.  Грамота городской выставки художественного и 

технического творчества педагогических работников 

«Вдохновение» 

Победитель Щапова Оксана 

Алексеевна 

 

186.  Благодарственное письмо за активное участие и 

организацию городской краеведческой игры с элементами 

спортивного ориентирования «Вслед за Солнцем» 

Участие и 

организация  

Сокарев Сергей 

Валентинович 

Краеведение 

 Окружной уровень 

187.  Благодарственное письмо за качественную подготовку 

участников окружного этапа научно – практической 

конференции по психологии «Психология и мы: когда 

станем взрослыми» 

Участие Рогатина Алена 

Андреевна 

Психология 

188.  Благодарственное письмо за качественную подготовку 

участников окружного этапа научно – практической 

конференции по психологии «Психология и мы: когда 

станем взрослыми» 

Участие Коршикова 

Ольга 

Александровна 

Психология 

189.  Благодарность за активное участие в Окружном творческом 

конкурсе «Новогодний подарок» среди детей и подростков 

образовательных организаций Октябрьского округа 

Участие Фадеева Наталья 

Сергеевна 

 

190.  Благодарность за активное участие в Окружном творческом 

конкурсе «Новогодний подарок» среди детей и подростков 

образовательных организаций Октябрьского округа 

Участие Малинова Елена 

Павловна 

 

 


