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Курсы повышения квалификации 

 «Концептуальное и методическое обновление дисциплины «Иностранный язык» в условиях ФГОС» 2016 год  

АНО «Сант – Петербургский центр дополнительного  профессионального образования»  - 108 ч. 

Награды 



Почетная грамота Управления образования администрации Тяжинского муниципального района Кемеровской 

области, за достойный вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения 2014 г. 

Почетная грамота за активное участие в районном конкурсе профессионального мастерства «Образование: взгляд 

в будущее» 2011г. 

Почетная грамота за высокий профессионализм, активную гражданскую позицию плодотворное сотрудничество с 

Отделом МВД России по Тяжинскому району в профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

большой вклад в патриотическое воспитание детей и подростков.   (Отдел МВД России по Тяжинскому району). 2014г 

Грамота за участника муниципального конкурса «Педагогические таланты Тяжинского района» 2012г 

Сертификат Департамента образования и науки Кемеровской области за участие в очном туре областного 

конкурса  «Новая волна» 2011г 

Сертификат участника Международной научно – практической конференции «Профессиональное 

самоопределение учащейся молодежи региона в условиях сохранения и укрепления ее здоровья» 2013г 

 

Инновационные и экспериментальные работы  

Исследовательская деятельность школьников 

Участие в конкурсах. 

Участие в  районном конкурсе методических материалов « Я на собрании в первый раз…» 2010 

Победитель в конкурсе  методических разработок «Поклонимся Великим тем годам!» номинация «Через все 

прошли и победили» 2015 



Общероссийский конкурс с международным участием «Здоровье ребенка в Ваших руках» 2015г 

Конкурс методических разработок на тему «Духовно – нравственное воспитание школьников в рамках внеурочной 

деятельности» 2016г 

 VIII Всероссийский конкурс «Интеллектуал» 2015г по английскому языку  

XVIII Всероссийский творческий конкурс «Интеллектуал» 2016 по английскому языку  

III Международный конкурс «Мириады открытий» по английскому языку 2016 

Сертификат за подготовку победителей во Всероссийском конкурсе «Детское творчество»  2017 

  

Публикации 

Публикация на тему «Мы одна семья»  подпрограмма школьной программы воспитания «семья и школа» 

(АССОЦИАЦИЯ ТВОРЧЕСКИХ ПЕДАГОГОВ РОССИИ)  

 

 

 

 

 


