
ДОСТИЖЕНИЯ 

учителей МБОУ СОШ №9 

2018-2019 учебный год 

 
№ Мероприятие Участники Уровень Результат 

Педагогические интернет-конференции, форумы, интернет-педсоветы, вебинары 

1. Межрегиональная интернет-конференция 

«Электронное обучение: опыт, проблемы и пер-

спективы» (сентябрь 2018 г.) 

Сагинова А.Н. Межре 

гион. 

 

2. Вебинар «Рабочая тетрадь в составе УМК как 

инструмент обеспечения качества образования 

(на примере УМК «Английский в фокусе» изда-

тельства «Просвещение»), 2 часа, (сентябрь) 

Салихова Э.Я. РФ Сертификат 

участника 

3. Вебинар «Использование компонентов УМК – 

путь к индивидуализации образовательного 

процесса (на материале УМК «Английский в 

фокусе» для 5-9 классов), 2 часа, (сентябрь) 

Салихова Э.Я. РФ Сертификат 

участника 

4. Вебинар «Использование компонентов УМК 

«Английский в фокусе 2-4», 2 часа, (сентябрь) 

Салихова Э.Я. РФ Сертификат 

участника 

5. Конференция «Простой способ понять и вы-

учить глаголы и времена на английском языке». 

Проект «Инфоурок», (2 часа, октябрь 2018 г.) 

Корсакова Н.В. РФ Свидетель-

ство 

6. Вебинар «Учим читать и писать поколение Z с 

“Английским в фокусе 2-4» (2 ч., октябрь 2018)  

Корсакова Н.В. РФ Сертификат 

7. Вебинар «Особенности коммуникативной тех-

нологии иноязычного образования в начальной 

школе: вопросы и ответы (на примере УМК 

«English 2-4» авт. В.П. Кузовлев и др.), (октябрь 

2018)   

Корсакова Н.В. РФ Сертификат 

8. Международный вебинар «Раннее обучение де-

тей английскому языку на подготовительных 

курсах к школе (на примере учебных пособий 

издательства «Титул»)» (2 часа, ноябрь 2018 г.) 

Корсакова Н.В. Между-

народ-

ный 

Сертификат 

9. Вебинар «Эффективные приемы выполнения 

задания 40 на ЕГЭ по английскому языку: пи-

шем эссе на максимальный балл» (ноябрь 2018) 

«Просвещение» 

Корсакова Н.В. РФ Сертификат 

10 Вебинар «Буллинг в школе: как распознать и 

преодолеть возникшую опасность» от проекта 

mega-talant.com 

Корсакова Н.В. РФ Свидетель-

ство 

11 Конференция «Английские глаголы и времена». 

Проект «Инфоурок» (октябрь 2018, 2 часа) 

Ерикова В.Б. РФ Свидетель-

ство 

12 Вебинар «Коммуникативная технология ино-

язычного образования как средство достижения 

образовательных результатов ФГОС» 

(3.12.2018, 2 часа) 

Ерикова В.Б. РФ Сертификат 

13  Вебинар «Отличительные особенности и новые 

возможности в достижении образовательных 

результатов нового ФГОС для старшей школы в 

УМК для 10-11 классов» (4.12.2018, 2 часа) 

Ерикова В.Б. РФ Сертификат 

14 Вебинар «Системы подготовки к ЕГЭ» 

(4.12.2018, 2 часа) 

Ерикова В.Б. РФ Сертификат 

15 Вебинар «Использование технологии CLIL на Ерикова В.Б. РФ Сертификат 



уроках английского языка в начальной школе» 

(16.11.2018, 2 часа) 

16 Вебинар «Тестирование как метод контороля 

качества усвоения учебного материала учащи-

мися» (16.11.2018, 2 часа) 

Ерикова В.Б. РФ Сертификат 

17 Вебинар «Технологии подготовки выпускников 

к ЕГЭ с УМК «Звездный английский» 10-11 

(22.11.2018, 2 часа) 

Ерикова В.Б. РФ Сертификат 

18 Вебинар «ЕГЭ-2019. Английский язык. Задание 

40» (28.11.2018, 1 час) 

Ерикова В.Б. РФ Сертификат 

19 Видеолекция «Специфика преподавания ан-

глийского языка с учетом ФГОС» (2 часа, ок-

тябрь 2018) 

Ерикова В.Б. РФ Свидетель-

ство 

20 Форум «Время, вперед!» Юлусова Т.Н. РБ Сертификат 

21 Вебинар «Всероссийские проверочные работы 

(ВПР): формируем оцениваемые умения по ма-

тематике с помощью сервиса Яедекс.Учебник» 

(2часа) 

Наседкина М.Н. РФ Свидетель-

ство 

22 Педагогический медианар «Обеспечение един-

ства образовательной, развивающей и воспита-

тельной среды – основная задача педагога» (2 

часа) 

Наседкина М.Н. РФ Свидетель-

ство 

23 Педагогический медианар «Творчество как 

неотъемлемый компонент личности современ-

ного педагога» (2 часа) 

Наседкина М.Н. РФ Свидетель-

ство 

24 Вебинар «Case – study как условие продуктив-

ного обучения в условиях реализации ФГОС» (2 

часа) 

Наседкина М.Н. РФ Свидетель-

ство 

25 Педагогический медианар «Эмпатия как про-

фессионально значимое качество современного 

редагога» (2 часа) 

Наседкина М.Н. РФ Свидетель-

ство 

26 Вебинар «Национальная система учительского 

роста в РФ. Новая модель аттестации» 

Ковнир О.В. РФ Сертификат 

27 Вебинар «Учителю курса «Основы светской 

этики». Методические рекомендации к уроку «В 

тебе рождается патриот и гражданин» (апрель) 

Панфилова Н.А. РФ Сертификат 

28 Вебинар «Подростки в школе: особенности воз-

раста и эффективная коммуникация» от проекта 

Мега-талант (апрель 2019) 

Панькина Т.С. РФ Свидетель-

ство 

29 Вебинар «Профилактика дисграфии младших 

школьников средствами системы развивающего 

обучения Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова (ап-

рель 2019) 

Наседкина М.Н.  РФ Сертификат 

30 Вебинар «Интерактивная сторона делового об-

щения» (1 час, май 2019)  

Аминова Ю.В. РФ Сертификат 

31 Вебинар «Наставничество в школе. Что? Зачем? 

Как?» (1 час, май 2019) 

Аминова Ю.В. РФ Сертификат 

32 Вебинар «Национальная система учительского 

роста: возможности, проблемы, риски» (1 час, 

май 2019) 

Аминова Ю.И. РФ Сертификат 

33 Вебинар «Ступеньки к школе. Как помочь ре-

бенку стать успешным первоклассником» (1 

час, май 2019) 

Аминова Ю.И. РФ Сертификат 

34 Вебинар «Противодействие экстремизму» Аминова Ю.И. РФ Сертификат 



35 Вебинар «Психологическое сопровождение де-

тей с задержкой психического развития в 

начальной школе: методики, игры, задания.» (1 

час, май 2019) 

Аминова Ю.И. РФ Сертификат 

36 Вебинар «Основная общеобразовательная про-

грамма школы: нормы аккредитации общего 

образования» (1 час, май 2019) 

Аминова Ю.И. РФ Сертификат 

37 Вебинар «Перцептивная функция делового об-

щения» (1 час, май 2019) 

Аминова Ю.И. РФ Сертификат 

38 Вебинар «Среда как третий учитель» (1 час, май 

2019) 

Аминова Ю.И. РФ Сертификат 

39 Вебинар «Медийно-информационная грамот-

ность в школьной программе» (1 час, май 2019) 

Аминова Ю.И. РФ Сертификат 

НПК, профессиональные конкурсы, тестирование,  фестивали  (личное участие) 

1. Лекторий «Семейный выходной «Наука быть 

родителем». Доклад «Мотивация учащихся». 

Отделение в г. Кумертау ГБУ РБ Южный МЦ 

«Семья», 29.09.2018 

Дорошкевич С.А. РБ Доклад 

2. Всероссийская педагогическая олимпиада 

«Проектная и учебно-исследовательская дея-

тельность в образовательных организациях», 

сентябрь 2018 г. Высшая школа делового адми-

нистрирования, (октябрь 2018) 

Сагинова А.Н. РФ Диплом 

3. Всероссийский конкурс «Формирование ком-

муникативных компетенций на уроках литера-

турного чтения в начальной школе», Центр ор-

ганизации и проведения дистанционных кон-

курсов для дошкольников, школьников, воспи-

тателей и педагогов, (октябрь 2018 г.) 

Сагинова А.Н. РФ Диплом  

4. Высшая школа делового администрирования . 

Онлайн-тестирование. Тесты «Оказание первой 

помощи», «Безопасное информационное про-

странство детям», «Компьютерная грамот-

ность», «Методика воспитательной деятельно-

сти», «Защита персональных данных», «Прави-

ла поведения в виртуальном пространстве», 

«Права ребенка», (октябрь 2018) 

Сагинова А.Н. РФ 7 Сертифи-

катов 

5. Всероссийский конкурс «Умната». Блиц-

олимпиада «ФГОС: внеурочная деятельность – 

важнейший компонент современного образова-

тельного процесса в школе» (октябрь 2018) 

Басимова Л.З. РФ Диплом  

лауреата 

6. Всероссийский конкурс талантов. Номинация 

«Работа с одаренными детьми в соответствии с 

ФГОС», (октябрь 2018) 

Басимова Л.З. РФ Диплом 

победителя  

7. Всероссийский конкурс талантов. Номинация 

«Современные образовательные технологии по 

ФГОС», (октябрь 2018) 

Басимова Л.З. РФ Диплом 

победителя 

8. Всероссийский конкурс талантов. Номинация 

«Совокупность обязательных требований к 

начальному общему образованию по ФГОС» 

(октябрь 2018) 

Басимова Л.З. РФ Диплом 

2 место 

9. Всероссийский педагогический  конкурс в но-

минации «Эстетическое развитие обучающих-

ся» 

Сагинова А.Н. РФ Диплом 

1 место 



10 Городской мужской спортивный фестиваль в 

возрастной группе 35-44 лет (октябрь 2018 г.) 

Дьячков В.А. муни-

цип. 

Грамота 

2 место 

11 Международный проект для учителей mir-

olimp.ru (ноябрь 2018) 

Корсакова Н.В. Между-

народн. 

Благодар-

ность 

12 Международное интернет-тестирование «Сол-

нечный свет» по английскому языку.(март 2019) 

Корсакова Н.В. Между-

народн. 

Диплом 

1 место 

13 Международный педагогический конкурс «Пе-

дагогика 21 века: опыт, достижения, методика» 

(г.Москва, сентябрь 2018г.) 

Ковнир О.В. Между-

народн. 

Диплом 

1 место 

14 Онлайн-тестирование на тему «Использование 

интерактивной доски в учебном процессе». Ор-

ганизатор «Школа талантливого учителя» от 

проекта Мега-талант. 

Панькина Т.С. РФ Диплом 

2 степени 

15 Всероссийское тестирование «Оценка уровня 

квалификации. Учитель математики» (Количе-

ство баллов 100 из 100) 

Панькина Т.С. РФ Сертификат 

16 Всероссийская блиц-олимпиады «Время зна-

ний». Профессиональная компетентность учи-

теля иностранного языка. 

Корсакова Н.В. РФ Диплом 

17 Международный педагогический портал «Сол-

нечный свет». Участие в деятельности эксперт-

ного совета. 

Корсакова Н.В. РФ Сертификат 

Всероссийское тестирование педагогов 2018 «Единый урок» 

1. «Учитель иностранного языка» Салихова Э.Я. РФ 

 

Диплом 

2. «Библиотекарь образовательной организации» Диплом 

3. «Учитель иностранного языка». Корсакова Н.В. Диплом 

4. «Учитель русского языка и литература» Исмагилова О.А. Диплом 

5. «Учитель истории и обществознания» Любченко Т.О. Диплом 

6. «Учитель начальных классов» Алексеева В.С. Диплом 

7. «Учитель математики» Тараскина И.С. Диплом 

8. «Учитель начальных классов» Иштыкова М.В. Диплом 

9. «Учитель начальных классов» Шигапова Г.М. Благодар-

ность 

10 «Учитель начальных классов» Панфилова Н.А. Диплом 

11 «Учитель начальных классов» Наседкина М.Н. Диплом 

12 «Учитель информатики» Самойлова С.Н. Диплом 

13 «Учитель технологии» Ковнир О.В. Диплом 

14 «Учитель начальных классов» Маурер Н.А. Диплом 

15 «Классный руководитель» Мурзагулова М.Р. Благодар-

ность 

16 «Учитель начальных классов» Басимова Л.З. Диплом 

17 «Руководитель» Юлусова Т.Н. Диплом 

Конкурсы, фестивали, форумы (участие коллектива) 

1. Международная олимпиада mir-olimp.ru “Magic 

English” (ноябрь 2018 г.) 

педколлектив Между-

народ. 

Благодар-

ность 

2. Всероссийская онлайн-олимпиада «Заврики» 

Учи.ру по английскому языку ноябрь-декабрь 

2018 

педколлетив РФ Благодар-

ственное 

письмо 

3. Всероссийская онлайн-олимпиада «Заврики» 

Учи.ру по русскому языку ноябрь-декабрь 2018 

педколлектив РФ Благодар-

ственное 

письмо 

4. Спортивный фестиваль среди мужчин, женщин Дьячков В.А. муни-

цип. 

2 место 



 Идрисова М.В.  участие 

 Корсакова Н.В.  5 место 

5. Городская экологическая акция «Соберем-

принесем –спасем!» 

МБОУ СОШ №9 муни-

цип. 

Диплом 

6. Всероссийский конкурс «КИТ – компьютеры, 

информатика, технологии».  

70 участников РФ Сертификат 

7. Соревнования по ГТО на первенство города 

Кумертау РБ 

Семья Рысаевых муни-

цип. 

Грамота 

5 место 

8. Республиканская олимпиада школьников по ис-

тории Великой Отечественной войны 1941-1945 

г.г. «Я помню. Я горжусь» (апрель 2019) 

Педколлектив  РБ Почетная 

грамота 

9. Квест «Чистые игры» Педколлектив муни-

цип. 

Сертификат 

10 Муниципальный и республиканский этап 

Олимпиады школьников на Кубок Ю.А. Гага-

рина 

Педколлектив РБ Благодар-

ность 

Дипломы, благодарности за подготовку учащихся (дистанционное участие) 

1. Всероссийская викторина «Несравненный ху-

дожник жизни». Центр дистанционных меро-

приятий «Четыре четверти». (октябрь 2018 г.) 

Олейникова А.В. РФ Благодар-

ственное 

письмо 

2. Международный проект для учителей mir-

olimp.ru“Magic English” (ноябрь 2018 г.) 

Корсакова Н.В. Между-

народ. 

Свидетель-

ство о подго-

товке призе-

ра 

3. Международная олимпиада «Инфоурок» осен-

ний сезон по английскому языку (углубленный 

уровень) учащихся, ставших победителями (за-

нявших 3 место) 

Корсакова Н.В. Между-

народ. 

Свидетель-

ство о подго-

товке призе-

ров 

4. Международная олимпиада «Инфоурок» осен-

ний сезон 2018 по английскому языку. Подгото-

вила 37 учащихся. 

Корсакова Н.В. Между-

народ. 

Благодар-

ность  

5. Международная дистанционная олимпиада 

«Инфоурок» осенний сезон 2018. Подготовила 

20 учеников (ноябрь 2018) 

Ерикова В.Б. Между-

народ. 

Благодар-

ность  

6. Международная дистанционная олимпиада 

«Инфоурок» осенний сезон 2018 по английско-

му языку (углубленный уровень) (ноябрь 2018) 

Ерикова В.Б. Между-

народ. 

Свидетель-

ство о подго-

товке уча-

щихся 

7. Международная дистанционная олимпиада 

«Инфоурок» осенний сезон 2018 по английско-

му языку (базовый уровень) (ноябрь 2018) (но-

ябрь 2018) 

Ерикова В.Б. Между-

народ. 

Свидетель-

ство о подго-

товке побе-

дителей 

8. Образоватеьный марафон «Учи.ру». За актив-

ную и сплоченную работу и победу в образова-

тельном марафоне. 

Панфилова Н.А. РФ Грамота 

9. Международный конкурс «Лига эрудитов» (ан-

глийский язык) за подготовку победителей. 

Корсакова Н.В. Между-

нар. 

Свидетель-

ство 

10 Международная дистанционная олимпиада 

«Инфоурок» (зимний сезон) 2019. Подготовила 

28 учеников. 

Панфилова Н.А. Между-

нар. 

Благодар-

ность 

11 Международная дистанционная олимпиада 

«Инфоурок» (зимний сезон) 2019 по русскому 

языку (углубленный уровень). Подготовила 

учащихся, ставших победителями (1,2.3 места). 

Панфилова Н.А. Между-

нар. 

Свидетель-

ство 



12 Международная дистанционная олимпиада 

«Инфоурок» (зимний сезон) 2019 по окружаю-

щему миру (углубленный уровень). Подготови-

ла учащихся, ставших победителями (1,2.3 ме-

ста). 

Панфилова Н.А. Между-

нар. 

Свидетель-

ство 

13 Международная дистанционная олимпиада 

«Инфоурок» (зимний сезон) 2019 по математике 

(углубленный уровень). Подготовила учащихся, 

ставших победителями (1,2 места). 

Панфилова Н.А. Между-

нар. 

Свидетель-

ство 

14 Международная дистанционная олимпиада 

«Инфоурок» зимний сезон 2019. Подготовила 

29 учеников. 

Корсакова Н.В. Между-

нар. 

Благодар-

ность 

15 Международная дистанционная олимпиада 

«Инфоурок» зимний сезон 2019 по английскому 

языку (углубленный уровень) уч-ся, ставших 

победителями (занявших 1,2,3 место) 

Корсакова Н.В. Между-

нар. 

Свидетель-

ство 

16 Второй Международный конкурс, проходящий 

в формате ФМВДК «Таланты России». Номина-

ция «Исследовательские работы и проекты» 

Корсакова Н.В. Между-

нар. 

Сертификат 

17 Второй Всероссийский конкурс, проходящий в 

формате ФМВДК «Таланты России». Номина-

ция «Исследовательские работы и проекты» 

Корсакова Н.В. Между-

нар. 

Сертификат 

18 Международный конкурс «Лига эрудитов» (ан-

глийский язык) за активную помощь в проведе-

нии. 

Корсакова Н.В. между-

нар. 

Благодар-

ность 

19 Международный конкурс «Лига эрудитов» (ан-

глийский язык) за активное участие при прове-

дении. 

Корсакова Н.В. между-

нар. 

Благодар-

ность 

Дипломы, благодарности за подготовку учащихся (очное участие) 

1. Математический квест «В поисках приключе-

ний» для учащихся 5-х классов 

Тараскина И.С. муници

ци-

пальн. 

Благодар-

ственное 

письмо 

2. IX Республиканская НПК для учащихся средних 

общеобразовательных организаций «Иностран-

ные и родные языки в современном культурном 

пространстве: аспекты межкультурной комму-

никации», март 2019 

Олейникова А.В. РБ Благодар-

ственное 

письмо 

3. Городской слет юных экологов и лесоводов. Кузминская О.А. Муни-

цип. 

Благодар-

ственное 

письмо за 

подготовку 

победителя 

4. Городской слет юных экологов и лесоводов. Кияева Т.М. Муни-

цип. 

Благодар-

ственное 

письмо за 

подготовку 

победителя 

5. Республиканский конкурс ораторского мастер-

ства «Как слово наше отзовется…» (БГПУ им. 

М.Акмуллы 

Олейникова А.В. РБ Благодар-

ственное 

письмо за 

подготовку 

участников 

6. За подготовку призера регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по ис-

Винокурова И.Н. РБ Благодар-

ственное 



тории письмо 

7. За активное участие в городском конкурсе чте-

цов «Ровесник Республики», посвященном 100-

летию со дня народного поэта Башкортостана 

Мустая Карима и к 100-летию образования Рес-

публики Башкортостан. 

Мурзагулова М.Р. Муни-

цип. 

Благодар-

ность 

8. За активное участие в городском конкурсе чте-

цов «Ровесник Республики», посвященном 100-

летию со дня народного поэта Башкортостана 

Мустая Карима и к 100-летию образования Рес-

публики Башкортостан. 

Дивейкина Е.А. Муни-

цип. 

Благодар-

ность 

9. VI Республиканская НПК «Молодежный куль-

турно-просветительский проект – 2019», номи-

нация «Творческий проект» (Диплом 2 степени) 

Олейникова А.В. РБ Благодар-

ственное 

письмо 

10 Республиканский этап Олимпиады школьников 

на Кубок имени Ю.А. Гагарина. За подготовку 

призера 

Наседкина М.Н. РБ Почетная 

 грамота 

11 Республиканский этап Олимпиады школьников 

на Кубок имени Ю.А. Гагарина. За подготовку 

призера 

Дорошкевич С.А. РБ Почетная 

 грамота 

12 Республиканский этап Олимпиады школьников 

на Кубок имени Ю.А. Гагарина. Школьный этап 

Аминова Ю.В., 

Алексеева В.С., 

Шигапова Г.М., Са-

лихова 

Э.Я.,Олейникова 

А.В., Панькина Т.С., 

Косакова Н.В., Ери-

кова В.Б., Дорошке-

вич С.А., Наседкина 

М.Н., Мирзаева 

И.Н., Кузьминская 

О.А., Тараскина 

И.С., Маурер Н.А., 

Басимова Л.З., 

Иштыкова М.В., 

Исмагилова О.А., 

Юзлекбаева Р.Х., 

Губарева С.С., 

Любченко Т.О., 

Маурер Н.А., Рыса-

ева Г.Г., Ковнир 

О.В., Панфилова 

Н.А., Гаврилова 

П.М., Александрова 

А.Н., Кияева Т.М., 

Винокурова И.А., 

Идрисова М.В. 

школь-

ный 

Почетная 

грамота 

13 Республиканский этап Олимпиады школьников 

на Кубок имени Ю.А. Гагарина. Муниципаль-

ный этап 

Яковлева В.Т., До-

рошкевич С.А., 

Наседкина М.Н., 

Кузьминская О.А., 

Маурер Н.А., Исма-

гилова 

О.А.Юзлекбаева 

муни-

цип. 

Почетная 

грамота 



Р.Х., Губарева С.С., 

Любченко Т.О., 

Маурер Н.А., Рыса-

ева Г.Г., Ковнир 

О.В., Панфилова 

Н.А., Гаврилова 

П.М., Александрова 

А.Н., Кияева Т.М., 

Винокурова И.А., 

Идрисова М.В. 

14

. 

Военно-спортивная игра «Зарница Поволжья» Искандаров Р.Г муни-

цип. 

Благодар-

ственное 

письмо 

Публикации 

1. Доклад «Состояние электронного обучения в 

современной начальной школе» на Межрегио-

нальной интернет-конференции «Электронное 

обучение: опыт, проблемы и перспективы» 

(сентябрь 2018 г.) 

Сагинова А.Н. РФ Доклад 

2. План-конспект урока по развитию музыкальных 

способностей во 2 классе отделения раннего эс-

тетического развития. Всероссийское сетевое 

издание «Педагогические конкурсы» (октябрь 

2018) 

Сагинова А.Н. РФ Свидетель-

ство  

3. Материалы 10-й НПК «Образование, экономика 

и наука – фундамент развития человеческой ци-

вилизации» КИЭП. Статья «Кейс-технологии на 

уроках русского языка и литературы» 

Олейникова А.В. межре-

гиональ

наль-

ный 

Сборник 

4. Материалы Межрегионального фестиваля 

8Азачьей культуры «Казачий спас». Статья 

«Взаимодействие казачества с властью и рели-

гией», 2018 г. 

Винокурова И.А. Межре-

гиональ

наль-

ный 

Сборник 

«История и 

развитие ка-

зачества в 

Башкорто-

стане» 

5. Авторский материал на тему «Методы воспита-

ния сознательной дисциплины учащихся в се-

мье и школе» 

Мирзаева И.Н. РФ Свидетель-

ство о пуб-

ликации  на 

сайте  

kopilkaurokov

.ru 

6. Авторский материал на тему «Особенности 

обучения аутичных детей в начальной школе» 

Мирзаева И.Н. РФ Свидетель-

ство о пуб-

ликации на 

сайте 

multiurok.ru 

7. Методическая разработка «Исследовательская 

работа «Способы выражения отрицания» на 

сайте «Инфоурок» 

Корсакова Н.В. РФ Свидетель-

ство о пуб-

ликации 

8. Авторский материал «Модульное обучение на 

уроках технологии» в сборнике «Педагогиче-

ская теория и практика: актуальные идеи и 

успешный опыт в условиях модернизации рос-

сийского образования» (г.Москва). Сайт Ассо-

циации педагогов России «АПРель» 

Ковнир О.В. РФ Свидетель-

ство о пуб-

ликации 



(01.03.2019) 

Повышение квалификации 

1. КПК «Методика преподавания курса «Основы 

религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ) 

в соответствии с ФГОС» (108 час. 23.09.2018) 

Алексеева В.С. РФ Удостовере-

ние №19-15-

2140 

2. Иштыкова М.В. РФ Удостовере-

ние №19-15-

2184 

3. КПК Организация и проведение профилактики 

СПИДа и ВИЧ-инфекции в образовательной ор-

ганизации», (72 часа, 28.09.- 6.10.2018 г.),  ООО 

Высшая школа делового администрирования» 

Любченко Т.О. РФ Удостовере-

ние 

№0011416 

4. КПК «Инновационные педагогические техноло-

гии как инструмент реализации требований 

ФГОС НОО», (октябрь, ИРО РБ, 72 часа) 

Панфилова Н.А. РБ Удостовере-

ние №14922 

5. Семинар «Эффективные приемы подготовки к 

ЕГЭ (устная часть) по английскому языку с по-

собиями Издательства «Просвещение» 

(23.10.2018) 

Корсакова Н.В. РФ Свидетель-

ство 

6. Ерикова В.Б. Свидетель-

ство 

7. КПК «Специфика преподавания английского 

языка с учетом требований» (72 часа, октябрь 

2018 г.) 

Корсакова Н.В. РФ Удостовере-

ние № 30201 

8. Региональный семинар для судей и тренеров по 

виду спорта фитнес-аэробика (31.10.2018) 

Идрисова М.В. Регион. Сертификат 

9. КПК «Проектная и исследовательская деятель-

ность как способ формирования метапредмет-

ных результатов обучения истории в условиях 

реализации ФГОС» (ноябрь, 72 часа) 

Любченко Т.О. РФ Удостовере-

ние 

№0014914 

10 КПК «Специфика преподавания англ. Языка с 

учетом требований ФГОС»(октябрь,72 час) 

Салихова Э.Я. РФ Удостовере-

ние №31570 

11 КПК «Профилактика в образовательных орга-

низациях суицидального поведения несовер-

шеннолетних» (72 часа, ноябрь 2018) 

Любченко Т.О. РФ Удостовере-

ние 

№0016337 

12 КПК «Специфика преподавания английского 

языка с учетом требований ФГОС» (октябрь 

2018, 72 часа) 

Ерикова В.Б. РФ Удостовере-

ние №315441 

13 Всероссийский дистанционный курс для педа-

гогов «Методика преподавания курса «Основы 

религиозных культур и светской эти-

ки»(ОРКСЭ) в соответствии с ФГОС», (108 ча-

сов, 10.02-11.03) 

Наседкина М.Н. РФ Удостовере-

ние  

№59375/2019 

14 КПК «Инновационные технологии на уроках 

ИЗО в современной школе. Онлайн-школа 

«Фоксфорд» (36 часов, февраль 2019) 

Ковнир О.В. РФ Сертификат 

 

15 КПК «Управление государственными и муни-

ципальными закупками». ЧУ ДПО «Учебно-

деловой центр «Знания Плюс» (40 часов), фев-

раль 2019г. 

Юлусова Т.Н. РБ Удостовере-

ние №1333 

16 КПК «Управление государственными и муни-

ципальными закупками». ЧУ ДПО «Учебно-

деловой центр «Знания Плюс» (120 часов), фев-

раль 2019г. 

Аминова Ю.В. РБ Удостовере-

ние №1382 

17 КПК «Методика преподавания курса «Основы 

духовно-нравственной культуры народов Рос-

Дорошокевич С.А. РФ Удостовере-

ние 



сии» (72 часа, ООО «Высшая школа делового 

администрация», г Екатеринбург, апрель 2019) 

№662409154

996 

18 Семинар-практикум «Традиционный народный 

костюм башкир Республики Башкортостан» (72 

часа) 

Мурзагулова М.Р. РБ Сертификат  

№77 

19 КПК «Методика преподавания курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» 

(ОРКСЭ) в соответствии с ФГОС» (108 часов) 

Центр дистанционного образования «Прояви 

себя» 

Александрова А.Н. РФ Удостовере-

ние 

№ 

59401/2019 

20 Губарева С.С. РФ Удостовере-

ние 

№  

21 КПК «Проектная и исследовательская деятель-

ность как способ формирования метапредмет-

ных результатов обучения технологии в 

10словииях реализации ФГОС» (72 часа, апрель 

2019) 

Ковнир О.В. РФ Удостовере-

ние № 

66409158207 

22 КПК «Методика преподавания курса «ОРКСЭ» 

в соответствии с ФГОС» (108 часов, 2019 г.) 

Маурер Н.А. РФ Удостовере-

ние 

№59468/2019 

23 КПК «Организация образовательного процесса 

для обучающихся с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС: инклюзивное образование, индивиду-

альный план, адаптированные образовательные 

программы» (72 часа, июль 2019, ООО «Выс-

шая школа делового администрирования» г. Ек-

катеринбург) 

Мирзаева И.Н. РФ Удостовере-

ние 

№662409506

93 

Награды, благодарности 

1. За сотрудничество, оказанную поддержку в 

проведении республиканского мероприятия 

«Семейный выходной «Наука быть родителем» 

(сентябрь) 

Дорошкевич С.А. РБ Благодар-

ственное 

письмо. От-

деление в г. 

Кумертау 

ГБУ РБ Юж-

ный МЦ 

«Семья» 

2. За ответственное отношение к делу, инициати-

ву, активное участие в подготовке школы к об-

разовательному процессу 

Панькин М.М. Муници

ци-

пальн. 

Грамота КУ 

УО  г. Ку-

мертау РБ 

3. За профессионализм, достигнутые успехи в по-

пуляризации ЗОЖ, физической подготовке 

учащихся 

Рысаева Г.Г. Муни-

цип. 

Грамота КУ 

УО   

г. Кумертау 

РБ 

4. За профессионализм, компетентность, умелую 

организацию социально-педагогической работы 

Любченко Т.О. Муни-

цип. 

Грамота КУ 

УО  

г. Кумертау 

РБ 

5. За успешную работу по формированию интел-

лектуального, культурного и нравственного 

развития младших школьников 

Иштыкова М.В. Муни-

цип. 

Грамота КУ 

УО   

г. Кумертау 

РБ 

6. За активное сотрудничество и участие в органи-

зации проведения дистанционных мероприятий 

по теме «Формирование коммуникативных 

Юлусова Т.Н. РФ Благодар-

ственное 

письмо 



компетенций на уроках литературного чтения в 

начальной школе». Всероссийский образова-

тельный портал «Завуч» (сентябрь) 

7. За отличную педагогическую деятельность, ак-

тивное участие в  профессиональном сообще-

стве педагогов России и постоянное расшире-

ние собственных знаний и умений. (сентябрь) 

Салихова Э.Я. РФ Почетный 

диплом педа-

гога 

8. За добросовестную подготовку и успешное уча-

стие команды «Альфа» в муниципальном этапе 

военно-спортивной игры «Зарница Поволжья» 

среди ОО г.о. г.Кумертау РБ 

Искандаров Р.Г. муни-

ципаль-

ный 

Благодар-

ность 

9. За активное участие в работе международного 

проекта для учителей mir-olimp.ru. 

Корсакова Н.В. между-

нар. 

Благодар-

ность орга-

низатору 

10 За сотрудничество, оказанную поддержку в 

проведении республиканского мероприятия Се-

мейный выходной «Безопасные каникулы». От-

деление в г. Кумертау ГБУ РБ Южный МЦ 

«Семья». 

Юлусова Т.Н. РБ Благодар-

ственное 

письмо 

11 За высокий профессионализм в педагогической 

деятельности, подготовку учащихся и активное 

участие в городском литературно-поэтическом 

конкурсе «О той, кто жизнь дарует и тепло» 

Гаврилова П.М. муни-

ципаль-

ный 

Благодар-

ственное 

письмо 

12 За большой вклад в пропаганду семейных тра-

диций и духовно-культурных ценностей наро-

дов РБ. (Региональная обществ. Организация 

развития статуса женщины и активизации ее 

роли в обществе «Общество башкирских жен-

щин» РБ 

Мурзагулова М.Р. РБ Почетная 

грамота 

13 За вклад в развитие фитнес-аэробике и спортив-

ного движения в городе Кумертау, активную 

пропаганду здорового образа жизни, за помощь 

в организации городских соревнований по фит-

нес-аэробике и чир-спорту 

Идрисова М.В. муни-

ципаль-

ный 

Благодар-

ность 

14 За ответственный, добросовестный труд, боль-

шой вклад в дело воспитания и обучения под-

растающего поколения 

Гаврилова П.М. муни-

ципаль-

ный 

Благодар-

ственное 

письмо 

15 За сотрудничество и поддержку в проведении 

экологических мероприятий и акций 

Юлусова Т.Н. муни-

ципаль-

ный 

Благодар-

ственное 

письмо 

16 За большой вклад в развитие  и пропаганду фи-

зической культуры и спорта. Отдел социальной 

сферы, молодежной политики и спорта. Адми-

нистрация ГО г. Кумертау РБ. 

Юлусова Т.Н. муни-

цип. 

Благодар-

ность 

17 За активное участие в организации и проведе-

нии фестиваля-конкурса башкирского женского 

украшения. МКУ «Управление культуры» 

Мурзагулова М.Р. муни-

цип. 

Благодар-

ственное 

письмо 

18 За большой вклад в реализацию государствен-

ной молодежной политики РБ. Министерство 

молодежной политики и спорта РБ.  

Идрисова М.В. РБ Благодар-

ственное 

письмо 

19 За активное участие в республиканском этапе 

Всероссийской спортивно-образовательной иг-

ры «Защитники, вперед!» 

Коктев В.В. РБ Сертификат 

20 За активное участие в республиканском этап Рысаева Г.Г. РБ Сертификат 



Всероссийской спортивно-образовательной иг-

ры «Защитники, вперед!» 

21 За высокий профессионализм, педагогическое 

мастерство, великий труд в воспитании подрас-

тающего поколения, вклад в развитие хореогра-

фического искусства. Желаем вам неисчерпае-

мой энергии, вдохновения для творчества, успе-

хов и новых побед. 

Идрисова М.В. муни-

цип. 

Благодар-

ственное 

письмо 

22 За активное участие в организации и проведе-

нии фестиваля-конкурса башкирского женского 

нагрудного украшения «Кумертау селтере». Ис-

полком курултая башкир ГО г. Кумертау 

Мурзагулова М.Р. муни-

цип. 

Благодар-

ственное 

письмо 

23 За активное участие в работе круглого стола в 

рамках Республиканской НПК учащихся и пе-

дагогов «III Искужинские чтения» среди обще-

образовательных учреждений РБ  

Мурзагулова М.Р. муни-

цип. 

Грамота 

24 За популяризацию башкирского языка, культу-

ры,  развитие  башкирского филологического 

образования. 

Мурзагулова М.В. муни-

цип. 

Благодар-

ственное 

письмо 

25 За большой вклад в развитие и пропаганду фит-

нес-аэробике в г. Кумертау.  

Идрисова М.В. муни-

цип. 

Благодар-

ственное 

письмо 

26 За активное взаимодействие и плодотворное со-

трудничество в формировании профессиональ-

ного  самоопределения учащихся.  

Исмагилова О.А. муни-

цип. 

Грамота 

27 Лучший тренер Идрисова М.В. муни-

цип. 

Статуетка 

28 За оказанную помощь в организации проведе-

ния флешмоба «Чистые руки – залог здоровья». 

Юлусова Т.Н. муни-

цип. 

Благодар-

ственное 

письмо  

29 За высокий профессионализм, творческий под-

ход к своему делу в подготовке флешмоба «Чи-

стые руки – залог здоровья. 

Идрисова М.В. муни-

цип. 

Благодар-

ственное 

письмо  

30 За плодотворное сотрудничество в подготовке 

учащихся к научно-исследовательской работе и 

активное участие в совместной культурно-

творческой деятельности. КФ ОГУ. 

Юлусова Т.Н. муни-

цип. 

Благодар-

ственное 

письмо  

31 За оказанную поддержку в проведении меро-

приятия Семейный выходной «Безопасные ка-

никулы» 

Юлусова Т.Н. муни-

цип. 

Благодар-

ственное 

письмо  

32 За оказанную поддержку в проведении меро-

приятия Семейный выходной «Скоро в школу» 

Дорошкевич С.А. муни-

цип. 

Благодар-

ственное 

письмо  

 


