
Участие педагогов в конкурсах  разного уровня 2016-2017 учебный год 
  

Аксенова Е.Г. -  (заочное участие) диплом за активное участие в городском 
конкурсе рисунков "Я рисую улыбку" и в городском конкурсе фотографий "С улыбкой 
по жизни". Орг. Сеть стоматологических клиник "Улыбка", сентябрь 2016;   
Власова Н.Е. -  (заочное участие) диплом за активное участие в городском 
конкурсе рисунков "Я рисую улыбку" и в городском конкурсе фотографий "С улыбкой 
по жизни". Орг. Сеть стоматологических клиник "Улыбка", сентябрь 
2016; благодарственное письмо за активное участие в организации и проведении III 
Международного блицтурнира "Крестики-нолики". Орг. ЧОУ ЦДО "Фактор 
роста";  диплом педагога, подготовившего победителя Международной 
дистанционной олимпиады по математике "Математический турнир" . Орг. 
Администрация Академии Развития творчества "АРТ-талант". 

Городищенская О.В. -  (заочное участие) диплом за активное участие в городском 
конкурсе рисунков "Я рисую улыбку" и в городском конкурсе фотографий "С улыбкой 
по жизни". Орг. Сеть стоматологических клиник "Улыбка", сентябрь 2016; сертификат 
за подготовку победителя  мероприятия Всероссийский творческий конкурс «В гостях 
у лета». Орг. Центр доп. Образования им. Я.А. Коменского. Сентябрь, 2016. 
Благодарственное письмо за подготовку победителя(ей)  I Международного 
творческого конкурса «Осенние фантазии».Орг. ЧОУ ЦДО «Фактор роста». 18.10.2016. 
Благодарственное письмо за активное участие в организации и проведении  IV  
Международной викторины «Лесная математика». Орг. ЧОУ ЦДО «Фактор роста». 
15.11.2016.  Свидетельство за подготовку к участию в международной олимпиаде по 
литературному чтению проекта «Инфоурок» учащихся, ставших победителями 
[занявщих 1 места]; свидетельство за подготовку к участию в международной 
олимпиаде по русскому языку проекта «Инфоурок» учащихся, ставших победителями 
[занявщих 2 места]; свидетельство за подготовку к участию в международной 
олимпиаде по математике проекта «Инфоурок» учащихся, ставших победителями 
[занявщих 1 места]. Благодарности за активное участие в работе проекта для 
учителей «Инфоурок». Орг.Проект «Инфоурок».31.10.2016. Диплом педагога, 
подготовившего победителя Всероссийского творческого конкурса «День семьи, 
любви и верности». Орг. ЦДМ «ИнтеллектУм». Август, 2016г. г. 
Уфа. Благодарственное письмо за успешные выступления учеников на V онлайн- 
олимпиаде по математике «Плюс». Орг. Центр педагогического  мастерства  Uchi.ru. г. 
Москва.  Декабрь, 2016. Благодарственное письмо за подготовку победителя III 
Международного блицтурнира «Крестики-нолики. Орг. ЧОУ ЦДО «Фактор роста». 
06.12.2016. Благодарственное письмо призеру конкурса "Наша школьная столовая" в 
номинации "Лучшая подложка". Орг. Управление образования администрации г. 
Кемерово. Декабрь, 2016. Дорожкина С.В. -  (заочное участие) диплом за 
активное участие в городском конкурсе рисунков "Я рисую улыбку" и в городском 
конкурсе фотографий "С улыбкой по жизни". Орг. Сеть стоматологических клиник 
"Улыбка", сентябрь 2016; грамота за многолетний плодотворный труд по работе с 
одаренными детьми в области безопасности жизнедеятельности. Орг.  Академия 
информатизации образования ОО ЧРО АИО. 1.12.2016г. 

Жилкина Н.В. - (заочное участие) сертификат участника городского онлайн-
конкурса фотографий "Этот удивительный мир". Орг. МБОУ ДО "Городская станция 
юных натуралистов",  сентябрь 2016; благодарственные письма за подготовку 

победителей и активное участие в организации и проведении III Международного 

блицтурнира «Крестики-нолики». Орг. ЧОУ ЦДО "Фактор роста". Благодарственное письмо 
за помощь в проведении I онлайн- олимпиады «Русский с Пушкиным». Орг. 
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Образовательная платформа Uchi.ru. Октябрь, 2016. Сертификат участника городского 
онлайн-конкурса фотографий "Этот удивительный мир". Орг. МБОУДО "Городская 
станция юных натуралистов". г .Кемерово, сентябрь, 2016. 
Князева Н.В. -  (заочное участие) диплом за активное участие в городском 
конкурсе рисунков "Я рисую улыбку" и в городском конкурсе фотографий "С улыбкой 
по жизни". Орг. Сеть стоматологических клиник "Улыбка", сентябрь 2016;   
Кихаева О.А. -  (заочное участие) диплом за активное участие в городском 
конкурсе рисунков "Я рисую улыбку" и в городском конкурсе фотографий "С улыбкой 
по жизни". Орг. Сеть стоматологических клиник "Улыбка", сентябрь 2016;  награждена 

сертификатом участника городского онлайн-конкурса фотографий "Этот удивительный мир". 

Орг. МБОУ ДО "Городская станция юных натуралистов",  сентябрь 2016. Благодарственное 
письмо за помощь в проведении I онлайн- олимпиады «Русский с Пушкиным». Орг. 
Образовательная платформа Uchi.ru. Октябрь, 2016. Благодарственное письмо за 
успешные выступления учеников на V онлайн- олимпиаде по математике «Плюс». 
Орг. Центр педагогического  мастерства  Uchi.ru. г. Москва. Декабрь, 2016. 
Ливинцева А.В. -  (заочное участие) диплом за активное участие в городском 
конкурсе рисунков "Я рисую улыбку" и в городском конкурсе фотографий "С улыбкой 
по жизни". Орг. Сеть стоматологических клиник "Улыбка", сентябрь 2016;   
Михель Е.В. -  (заочное участие) диплом за активное участие в городском 
конкурсе рисунков "Я рисую улыбку" и в городском конкурсе фотографий "С улыбкой 
по жизни". Орг. Сеть стоматологических клиник "Улыбка", сентябрь 2016;   
Межуева Д.Ф. -  (заочное участие) диплом за активное участие в городском 
конкурсе рисунков "Я рисую улыбку" и в городском конкурсе фотографий "С улыбкой 
по жизни". Орг. Сеть стоматологических клиник "Улыбка", сентябрь 2016;   
Муратова Я.В. -  (заочное участие) диплом за активное участие в городском 
конкурсе рисунков "Я рисую улыбку" и в городском конкурсе фотографий "С улыбкой 
по жизни". Орг. Сеть стоматологических клиник "Улыбка", сентябрь 2016;   
Николаева Е.А.  -  (заочное участие) диплом за активное участие в городском 
конкурсе рисунков "Я рисую улыбку" и в городском конкурсе фотографий "С улыбкой 
по жизни". Орг. Сеть стоматологических клиник "Улыбка", сентябрь 2016;   
Павлович О.А.  -  (заочное участие) диплом за активное участие в городском 
конкурсе рисунков "Я рисую улыбку" и в городском конкурсе фотографий "С улыбкой 
по жизни". Орг. Сеть стоматологических клиник "Улыбка", сентябрь 2016; 
благодарственное письмо за помощь в проведении I онлайн- олимпиады «Русский с 
Пушкиным». Орг. Образовательная платформа Uchi.ru. Октябрь, 2016. 
Панченкова О.Е. -  (заочное участие) диплом за активное участие в городском 
конкурсе рисунков "Я рисую улыбку" и в городском конкурсе фотографий "С улыбкой 
по жизни". Орг. Сеть стоматологических клиник "Улыбка", сентябрь 2016;  (очное 
участие) диплом за победу  в городском конкурсе за лучшую выставочную 
экспозицию "Слава шахтерскому труду!", посвященном Дню шахтера - 2016 в 
г.Кемерово. Орг. Управление образования администрации г.Кемерово. Июнь, 
2016. Почетная грамота лауреата городского конкурса "Учитель года - 2016" Орг. 
Президиум Кемеровской городской организации Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ, 08.12.2016 г.  Почетная грамота за отличную презентацию 
выставочной композиции "История шахтерского труда" в рамках городского конкурса 
"Слава шахтерскому труду", посвященного Дню шахтера - 2016 в г.Кемерово. Орг. 
Управление образования администрации г.Кемерово. Июнь, 2016.  
Петухова Л.А. -  (заочное участие) диплом за активное участие в городском 
конкурсе рисунков "Я рисую улыбку" и в городском конкурсе фотографий "С улыбкой 
по жизни". Орг. Сеть стоматологических клиник "Улыбка", сентябрь 
2016;  благодарственное письмо за успешные выступления учеников на V онлайн- 



олимпиаде по математике «Плюс». Орг. Центр педагогического  мастерства  Uchi.ru. г. 
Москва. Декабрь, 2016. 
Романова М.О. -  (заочное участие) диплом за активное участие в городском 
конкурсе рисунков "Я рисую улыбку" и в городском конкурсе фотографий "С улыбкой 
по жизни". Орг. Сеть стоматологических клиник "Улыбка", сентябрь 2016;   
Тимофеева Т.В. -  (заочное участие) диплом за активное участие в городском 
конкурсе рисунков "Я рисую улыбку" и в городском конкурсе фотографий "С улыбкой 
по жизни". Орг. Сеть стоматологических клиник "Улыбка", сентябрь 2016;  награждена 

сертификатом участника городского онлайн-конкурса фотографий "Этот удивительный мир". 

Орг. МБОУ ДО "Городская станция юных натуралистов",  сентябрь 2016. Благодарственное 
письмо за помощь в проведении I онлайн- олимпиады «Русский с Пушкиным». Орг. 
Образовательная платформа Uchi.ru. Октябрь, 2016. Благодарственное письмо за 
помощь в проведении II онлайн-олимпиады по предпринимательству «Юный 
предприниматель». Орг. Образовательная платформа Uchi.ru. Сентябрь, 2016. 

Сертификат участника городского онлайн-конкурса фотографий "Этот удивительный 
мир". Орг. МБОУДО "Городская станция юных натуралистов". г .Кемерово, сентябрь, 
2016 (очное участие) сертификат участника городского фестиваля 
профессионального мастерства педагогов "Мой лучший урок". Орг. МБОУ ДПО 
"Научно-методический центр". г. Кемерово, 2016г. 
Тюрюкова Е.М. - (заочное участие) награждена сертификатом участника 
городского онлайн-конкурса фотографий "Этот удивительный мир". Орг. МБОУ ДО 
"Городская станция юных натуралистов",  сентябрь 2016. Благодарственное письмо за 
помощь в проведении I онлайн- олимпиады «Русский с Пушкиным». Орг. 
Образовательная платформа Uchi.ru. Октябрь, 2016.  Сертификат участника 
городского онлайн-конкурса фотографий "Этот удивительный мир". Орг. МБОУДО 
"Городская станция юных натуралистов". г .Кемерово, сентябрь, 2016. 
Чебанова И.Л. -  (заочное участие) диплом за активное участие в городском 
конкурсе рисунков "Я рисую улыбку" и в городском конкурсе фотографий "С улыбкой 
по жизни". Орг. Сеть стоматологических клиник "Улыбка", сентябрь 
2016;  благодарственное письмо за успешные выступления учеников на V онлайн-
олимпиаде по математике «Плюс». Орг. Центр педагогического  мастерства  Uchi.ru. г. 
Москва. Декабрь, 2016. 
Глинкина Л.И. -  (заочное участие) благодарственное письмо за помощь в 
проведении I онлайн- олимпиады «Русский с Пушкиным». Орг. Образовательная 
платформа Uchi.ru. Октябрь, 2016. Благодарственное письмо за активное участие в 
организации и проведении IV  Международной викторины «Лесная математика». Орг. 
ЧОУ ЦДО «Фактор роста». 15.11.2016.  (очное участие) диплом за победу  в 
городском конкурсе за лучшую выставочную экспозицию "Слава шахтерскому труду!", 
посвященном Дню шахтера - 2016 в г.Кемерово. Орг. Управление образования 
администрации г.Кемерово. Июнь, 2016. Почетная грамота за отличную презентацию 
выставочной композиции "История шахтерского труда" в рамках городского конкурса 
"Слава шахтерскому труду", посвященного Дню шахтера - 2016 в г.Кемерово. Орг. 
Управление образования администрации г.Кемерово. Июнь, 2016. Грамота 
Всероссийского конкурса по ОБЖ "СПАСАТЕЛИ 2016" за многолетний и плодотворный 
труд по работе с одаренными детьми в области безопасности жизнедеятельности. 
Орг. Общественная организация "ЧРО АКАДЕМИИ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ". 
1.12.2016г.  
Литвин О.М. - (заочное участие) благодарственное письмо за успешные 
выступления учеников на V онлайн-олимпиаде по математике «Плюс». Орг. Центр 
педагогического  мастерства  Uchi.ru. г. Москва. Декабрь, 2016. Кемерово, 2016. 
Благодарственное письмо за помощь в проведении I онлайн- олимпиады «Русский с 
Пушкиным». Орг. Образовательная платформа Uchi.ru. Октябрь, 2016. Грамота за 1 
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место в городском месячнике пожарной безопасности "Останови огонь!-2016". Орг. 
Государственная инспекция по пожарному надзору г. Кемерово, г. Березовского, 
Кемеровского и Топкинского районов, Кемерово, 2016г. 

Бузова А.В. - (заочное участие) благодарственное письмо за успешные 
выступления учеников на V онлайн-олимпиаде по математике «Плюс». Орг. Центр 
педагогического  мастерства  Uchi.ru. г. Москва. Декабрь, 2016. 

Мишева Л.С.- (очное участие) сертификат участника городского фестиваля 
профессионального мастерства педагогов "Мой лучший урок". Орг. МБОУ ДПО 
"Научно-методический центр". г. Кемерово, 2016г. 

Петухова М.Г. - (заочное участие) благодарственное письмо за успешные 
выступления учеников на V онлайн-олимпиаде по математике «Плюс». Орг. Центр 
педагогического  мастерства  Uchi.ru. г. Москва. Декабрь, 2016. 

Данданова Н.В. - (заочное участие) благодарственное письмо за успешные 
выступления учеников на V онлайн-олимпиаде по математике «Плюс». Орг. Центр 
педагогического  мастерства  Uchi.ru. г. Москва. Декабрь, 2016. 

Карпенко Ж.Р. - (заочное участие) благодарственное письмо за успешные 
выступления учеников на V онлайн-олимпиаде по математике «Плюс». Орг. Центр 
педагогического  мастерства  Uchi.ru. г. Москва. Декабрь, 2016. 
Лось Е.В. - (заочное участие) благодарность как координатору V Международной 
дистанционной олимпиады по математике "Белоснежка и гномы" для учеников 3-4 
классов. Орг. Научно-образовательный центр "Эрудит". 1-30 ноября 2016г. 
Благодарность как координатору Международного дистанционного конкурса по 
окружающему миру "В мире животных" для учеников 1-4 классов. Орг. Научно-
образовательный центр "Эрудит". 1-30 ноября 2016г. Благодарность как координатору 
Международного дистанционного конкурса по экологии "Взаимоотношения живых 
организмов" для учеников 1-6 классов. Орг. Научно-образовательный центр "Эрудит". 
1-30 ноября 2016г. Благодарность как координатору V 
Международной дистанционной олимпиады по русскому языку "Руница" для учеников 
3-4 классов. Орг. Научно-образовательный центр "Эрудит". 1-30 ноября 2016г. 
 Благодарность как координатору Международного дистанционного конкурса по 
литературному чтению по творчеству К.И. Чуковского для учеников 1-4 классов. Орг. 
Научно-образовательный центр "Эрудит". 1-30 ноября 2016г.  

Цветус Сальхова Т.Э. - (очное участие) благодарность за проведение мастер-
класса, проведенного в рамках конкурсов повышения квалификации педагогов 
дополнительного образования (хореографов) по теме "Теория и практика 
музыкально-художественной деятельности в условиях реализации ФГОС ДО". Орг. 
КРИПКиПРО. 4.10.2016-7.10.2016г., г. Кемерово. 

Участие педагогов в мероприятиях  разного уровня 2016-2017 учебный год 

Шваб Ю.В. -  (очное участие) диплом 3 степени (№ SV 115 - 49174) за активное 
участие в XII Всероссийской конференции педагогов "Педагогический поиск". Орг. 
Центр гражданского образования "Восхождение". 16.12.2016. 
 

Цветус-Сальхова Т.Э. - (очное участие) сертификат участника Всероссийской 
научно-методической конференции "Социокультурное проектирование: теория и 
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практика. Орг. ФГБОУ ВО "Кемеровский государственный институт культуры", г. 
Кемерово,  18-26 октября 2016 г.  


