
МАОУ «Криулинская СОШ» 

 

Информационная справка об участии образовательной организации,  педагогического коллектива 

в конкурсах, конференциях, выставках различного уровня  

 

2010 год 

 

Ф.И.О. 

учителей 

Уровень конкурса Название Достижение  

Зяблицев 

М.И. 

муниципальный Конкурс на лучшую 

организацию 

деятельности РМО 

«Профессионал» 

Диплом за 2 место в номинации 

«Калейдоскоп педагогических 

идей» февраль 2010г. 

Галеева Л.А. муниципальный  Конкурс на лучшую 

организацию 

деятельности РМО 

«Профессионал» 

Диплом за участие в номинации 

«Методический ринг» февраль 

2010г. 

Зяблицев 

М.И. 

межрегиональный  Конкурс на лучшее 

занятие по обучению 

основам толерантного 

поведения  

По результатам 1 этапа работа 

отобрана на финальный тур от 

Свердловской области 

Хузин Р.И. всероссийский XII конкурс 

методических разработок 

«Сто друзей», 

организованной 

Учительской газетой  

Участник Свидетельство Главного 

редактора «Учительской газеты» 

февраль 2010г. 

Зяблицев 

М.И. 

межтерриториальн

ый 

Педагогические чтения 

«Современный педагог и 

образовательный 

потенциал истории 

педагогики точки 

соприкосновения» с 

выступлением по  теме 

«Ян Коменский –день 

вчерашний!» 

Свидетельство 

Зав.представительством ИРРО  

10 февраля 2010г. 

Лебензан 

Н.В. 

межтерриториальн

ый  

Семинар 

«Предпрофильная 

подготовка и профильное 

обучение в ОУ» 

Свидетельство 

Зав.представительством ИРРО  

19 февраля 2010г. 

Зяблицев 

М.И. 

межрегиональный Межрегиональный 

конкурс на лучшее 

занятие по обучению 

основам толерантного 

поведения  

Диплом финалиста  

Директор Центра гражданского 

образования и прав человека 

Пермской городской 

общественной организации 

февраль 2010г. 

Третьякова 

С.В. 

Валиева В.Н. 

муниципальный муниципальный этап 

Выставки 

педагогической 

продукции «Инновации в 

системе образования 

Свердловской области: 

внедрение современной 

модели образования» 

1 место Грамота начальника 

МОУО Приказ от 22.03.2010г. № 

98 

Хузин Р.И. российский X Всероссийский 

Интернет-конкурс 

Призер Грамота Председателя 

жюри, председателя оргкомитета  



Золотой сайт 

www.goldensite.ru 

Третьякова 

С.В., 

Лебензан 

Н.В. 

муниципальный Семинар 

«Индивидуальный 

маршрут учащегося как 

механизм достижения 

результата образования» 

в МО Артинский 

городской округ 

Участники 

Свидетельство заведующей 

представительством ИРРО в 

г.Красноуфимске  

12 мая 2010г. 

Хузин Р.И региональный IV Региональная научно-

практическая 

конференция 

«Информационные и 

коммуникационные 

технологии в 

образовании» 

Участник Сертификат ректора 

ГБОУ ДПО СО «ИРО» 13-14 мая 

2010г. г.Екатеринбург  

 

Хузин Р.И. всероссийский Конкурс учителей 

физики, математики, 

биологии, химии 2010 

года 

Победитель в номинации 

Молодой учитель 

Хузин Р.И. региональный Региональный этап 

Всероссийского 

профессионального 

конкурса «Учитель года 

России» - 2010 

Финалист Сертификат министра 

МОПО Свердловской области, 

Директора ГБОУ СО «Дворец 

молодёжи» 

Шупикова 

Р.П. 

муниципальный Конкурс «Урок года» 1 место в направлении 

«Компетентностный подход: пути 

реализации» Грамота начальника 

МОУО пр.от 05.04.2010 №126 

Хузин Р.И. муниципальный Конкурс «Урок года» 2 место в направлении 

«Применение ИКТ в 

образовании» Грамота начальника 

МОУО пр.от 05.04.2010 №126 

Зяблицев 

М.И. 

муниципальный Конкурс «Урок года» 2 место в направлении 

«Инновационная деятельность 

педагога» Грамота начальника 

МОУО пр.от 05.04.2010 №126 

Телеусова 

Л.В. 

муниципальный Конкурс «Урок года» Благодарность за участие в 

направлении «Реализация 

технологий обучения и 

воспитания» Грамота начальника 

МОУО пр.от 05.04.2010 №126 

Козлова Г.А. муниципальный Конкурс «Урок года» Благодарность за участие в 

направлении «Применение ИКТ в 

образовании» Грамота начальника 

МОУО пр.от 05.04.2010 №126 

Зяблицев 

М.И. 

муниципальный Смотр-конкурс учебных 

кабинетов 

Благодарность за участие в 

номинации «Предметный 

кабинет» Грамота начальника 

МОУО пр.от 12.04.2010 №138 

Хузин Р.И. муниципальный Смотр-конкурс учебных 

кабинетов 

Благодарность за участие в 

номинации «Предметный 

кабинет» Грамота начальника 

МОУО пр.от 12.04.2010 №138 



Зяблицев 

М.И. 

муниципальный Конкурс 

профессионального 

мастерства «Имя твоё – 

учитель» 

Победитель Почетная грамота 

Главы МО Красноуфимский округ 

распоряжение от 08.10.2010г. 

№56-р 

Дружинина 

М.Л. 

муниципальный Конкурс 

профессионального 

мастерства «Имя твоё – 

учитель» 

Победитель в номинации 

«Молодость и талант» Почетная 

грамота Главы МО 

Красноуфимский округ 

распоряжение от 08.10.2010г. 

№56-р 

Дружинина 

М.Л. 

муниципальный Фотоконкурс «Призвание 

– учитель» 

2 место в номинации «Жанровое 

фото» Грамота Председателя РО 

Профсоюза работников народного 

образования и науки 05.10.2010г. 

Хузин Р.И. муниципальный Фотоконкурс «Призвание 

– учитель» 

2 место в номинации «Портрет 

учителя» Грамота Председателя 

РО Профсоюза работников 

народного образования и науки 

05.10.2010г. 

Зяблицев 

М.И. 

областной Конкурс на соискание 

премии Губернатора 

Свердловской области 

педагогическим 

работникам в 2010г. в 

категории «Учитель 

года»  

Благодарность Министра общего 

и профессионального образования 

Свердловской области приказ от 

15.09.2010г. № 182-Н  

Хузин Р.И. областной Конкурс на соискание 

премии Губернатора 

Свердловской области 

педагогическим 

работникам в 2010г. в 

категории «Учитель 

года»  

Благодарность Министра общего 

и профессионального образования 

Свердловской области приказ от 

15.09.2010г. № 182-Н  

Дружинина 

М.Л. 

областной Семинар «Формы и 

методы работы по 

изучению курса 

«Культура безопасности 

жизнедеятельности» 

Благодарственное письмо 

Министра общего и 

профессионального образования 

Свердловской области, 

начальника Главного управления 

МЧС России по Свердловской 

области октябрь 2010г. 

Третьякова 

С.В. 

межтерриториальн

ый 

Конференция «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» с 

выступлением на тему: 

«Психологические 

особенности детей 

подросткового возраста и 

новые курсы ОРКиСЭ: 

подводные камни». 

Свидетельство Председателя 

оргкомитета 27.10.2010г. 

Зяблицев 

М.И. 

межтерриториальн

ый 

Конференция «Основы 

религиозных культур и 

светской этики»  

Благодарственное письмо за 

творческий подход в организации 

работы секции Заведующей 

Представительством ИРО  

27.10.2010г. 

Разыкова Е.Г. межтерриториальн Конференция «Основы Свидетельство Председателя 



ый религиозных культур и 

светской этики» с 

выступлением на тему: 

«Приёмы и формы 

работы над новыми 

(«трудными») словами на 

уроках ОРКиСЭ». 

оргкомитета 27.10.2010г. 

Валиева В.Н. межтерриториальн

ый 

Конференция «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» с 

выступлением на тему: 

«Воспитательный эффект 

курса ОРКиСЭ в 

формировании 

толерантности, 

патриотизма, укрепления 

нравственности». 

Свидетельство Председателя 

оргкомитета 27.10.2010г. 

Истомина 

Н.И. 

региональный Конкурс «Растим 

патриотов России» 

Благодарственное письмо 

Председателя Оргкомитета, 

ректора ИРО Свердловской 

области 2010г. 

Хузин Р.И. областной Конкурс блогов «Я – 

учитель нашего 

времени» и 

представление 

успешного опыта 

использования 

современных сетевых 

сервисов  

Благодарственное письмо Ректора 

ГБОУ ДПО СО «Институт 

развития образования» декабрь 

2010г. 

Зяблицев 

М.И. 

областной Ролевая игра «Россия 

молодая»  

Благодарственное письмо 

руководителя 

межтерриториального центра 

повышения правовой культуры 

избирателей при Ачитской 

районной территориальной 

комиссии  

Хузин Р.И. всероссийский Конкурс на лучший 

интернет-ресурс для 

детей, подростков и 

молодёжи «Позитивный 

контент -2010» 

Диплом координационного центра 

www.positivecontent.ru 

Хузин Р.И.  всероссийский  «Премия Рунета – 2010» 

номинации 

«Учительский интернет-

проект года»  

Лауреат, премия Рунета-2010 в 

номинации ноябрь 2010г. 

Хузин Р.И.  всероссийский  «Учитель – славлю имя 

твоё!»  

Свидетельство участника 

Секретаря Общероссийского 

Профсоюзного образования 

Москва 2010г. 

Хузин Р.И. международный  Конкурс интернет-

проектов «Золотая 

паутина 2010»   

Диплом за участие Гендиректора 

Российского Агентства развития 

информационного общества 

2010г. 

Хузин Р.И. всероссийский  Всероссийский конкурс 

проектов и разработок в 

Диплом за участие генерального 

директора ГК «Ростехнологии», 



области высоких 

технологий «IT-

ПРОРЫВ” 

координатора проекта, 

председателя совета директоров 

Softline, руководитель проекта 

2010г. 

Хузин Р.И. межтерриториальн

ый 

Семинар «Управление 

инновационной 

деятельностью в 

образовательном 

учреждении» с 

выступлением на тему: 

«Педагогические 

инициативы с 

использованием 

Интернет» 

Сертификат участника 

зав.представительством ИРРО 3 

декабря 2010г. 

Хузин Р.И. региональный Региональная научно-

практическая 

конференция «Проблемы 

профессиональной 

адаптации молодых 

специалистов в школе» 

Диплом участника Директора 

Института физики и технологии 

г.Екатеринбург 2010г. 

Зяблицев 

М.И. 

региональный Региональная научно-

практическая 

конференция 

«Современный учитель – 

социально-

профессиональный 

портрет и взгляд в 

будущее» 

Участник г.Екатеринбург 24 

ноября 2010г. 

Хузин Р.И. всероссийский Web-Resurs Лучший сайт 

2010  

Диплом победителя конкурса в 

номинации: Лучший 

персональный Сайт 

www.filologii.net, выданный 

председателем конкурсной 

комиссии 

 

2011 год  

Ф.И.О. 

учителей 

Уровень конкурса Название Достижение  

Зяблицев 

М.И. 

областной Методический семинар 

«Реформа российского 

образования: проблемы и 

перспективы» 

Удостоверение участника, 

зав.кафедрой прав человека, 

директора центра правого 

просвещения и Прав человека 

Гуманитарного университета 9 

января 2011г. 

Зяблицев 

М.И. 

областной Областной практический 

семинар «УМК: «УМК 

предметов общественно-

исторического цикла, 

ОРКиСЭ как компонент 

открытой 

информационно-

образовательной среды 

начала 21 века» 

 Свидетельство участника 

дискуссии, зав.информационно-

методическим отделом 

издательства «Русское слово» 

Екатеринбург, 2011г. 

Хузин Р.И. межтерриториальн

ый 

Семинар 

представительства ИРО 

Сертификат участника 

зав.представительством ИРО 26 

http://www.filologii.net/


«Управление 

инновационной 

деятельностью в 

образовательном 

учреждении» с 

представлением опыта 

участия во 

всероссийских и 

региональных конкурсах 

января 2011г. 

Зяблицев 

М.И. 

международный Семинар «История 

России»: 20 век» 

(международный проект) 

Удостоверение Директора 

Международной школы 

преподавателей гуманитарного 

цикла январь Пермь 2011г. 

Зяблицев 

М.И. 

международный Практический семинар 

«Становление нового 

государства: 

«Становление нового 

государства 

Россия/СССР в 20-е годы 

20 века» 

Свидетельство об участии в 

дискуссии по проблеме Директора 

Международной школы 

преподавателей гуманитарного 

цикла январь Пермь 2011г. 

Конькова 

О.Ф. 

межтерриториальн

ый 

Семинар 

представительства ИРО 

«Инновации в 

муниципальной системе 

образования: 

методический аспект» 

Сертификат участника 

зав.представительством ИРО 18 

марта 2011г. 

Кузнецова 

Н.Г., 

Лебензан 

Н.В., 

Третьякова 

С.В., 

Ширинкина 

С.Л. 

Шупикова 

Р.П. 

муниципальный Муниципальный этап 

выставки педагогической 

продукции «Инновации в 

системе образования 

Свердловской области: 

внедрение современной 

модели образования» 

Участники Дипломы начальника 

МОУО МО Красноуфимский 

округ (приказ от 22.03.2011г. 

№125) 

Хузин Р.И областной Слет лидеров 

образования 

Свердловской области  

Участник Сертификат 

председателя оргкомитета, 

ректора ГБОУ ДПО СО «ИРО» 

март 2011 

Хузин Р.И. федеральный Конкурс проектов 

учителей, применяющих 

новые информационные 

технологии в учебной 

работе - 2011 

Участник Грамота Председателя 

жюри, март 2011 

Лебензан 

Н.В., 

Третьякова 

С.В. 

 муниципальны

й 

Единый методический 

день по теме: «Введение 

ФГОС начального 

общего образования в 

2010-2011 учебном году: 

первые итоги, проблемы, 

перспектива» 

Благодарность администрации 

МОУ Чувашковская ООШ 

31.03.2011г. 

Белоусова 

Ф.Н. 

 муниципальны

й 

Слет-конкурс активистов 

музеев ОУ МО 

Красноуфимский округ 

Грамота за лучший отчет о 

деятельности музея за 2010-2011 

учебный год директора РДДТ 



г.Красноуфимск 01 марта 2011г. 

Хузин Р.И. межтерриториальн

ый 

Выступление на 

семинаре «ИКТ в 

образовании. 

Методическое 

сопровождение развития 

информационной 

культуры педагога» 

Благодарность, выданная 

зав.представительством ИРО 1 

апреля 2011г. г.Красноуфимск 

Дружинина 

М.Л. 

муниципальный Районный конкурс на 

лучшего руководителя 

ДЮП и отрядов ЮИД 

Победитель Грамота директора 

МОУ ДОД «Красноуфимский 

РДДТ» (приказ от 21 апреля 

2011г. № 58) 

Лебензан 

Н.В. 

Третьякова 

С.В. 

муниципальный Выступление на 

методический семинаре 

зам.директоров по УВП 

по теме: 

«Проектирование 

индивидуальных 

образовательных 

программ для 

обучающихся с ОВЗ» 

Сертификат, выданный 

начальником МОУО МО 

Красноуфимский округ 13 апреля 

2011г. 

Хузин Р.И. международный 5 Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Информационные и 

коммуникационные 

технологии в 

образовании» 

Диплом за лучшее выступление, 

выданное ректором ГБОУ ДПО 

СО «ИРО» 12-13 мая 2011г. 

Истомина 

Н.И. 

региональный Региональный конкурс 

сочинений 

эпистолярного жанра 

«Лучший урок письма-

2011» в номинации 

«Лучшая методическая 

разработка проведения 

Урока письма» 

Липлом лауреата, выданный 

директором УФПС Свердловской 

области филиала ФГУП «Почта 

России» 2011г. 

Зяблицев 

М.И. 

всероссийский Второй Всероссийский 

Слёт учителей – Сочи-

2011г. 

Сертификат за активное участие в 

разработке и внедрении 

педтехнологий и новых 

организационных  форм 

обучения, выданный 

председателем оргкомитета Слёта 

июль-август 2011г. 

Зяблицев 

М.И. 

всероссийский Второй Всероссийский 

Слёт учителей – Сочи-

2011г.  Конкурс по 

разработке и внедрению 

инновационных 

педагогических 

технологий и новых 

организационных форм 

обучения в номинации 

«Мастер-класс» 

Диплом победителя в конкурсе, 

выданный председателем 

оргкомитета Слёта июль-август 

2011г 

Хузин Р.И. всероссийский 12 Всероссийская 

педагогическая 

Диплом участника (серия Б 

№6557/2011) 13.05.2011г 



видеоконференция по 

теме: «Современный 

учитель: ориентиры 

изменений 

профессиональной 

деятельности» 

Хузин  Р.И. всероссийский Всероссийский  

конкурс учителей 

физики, математики, 

химии и биологии Фонда 

«Династия» 

Диплом за победу в номинации 

«Молодой учитель», выданный 

Президентом Фонда «Династия» 

г.Москва, 2011г. 

Хузин Р.И. международный

  

2 Международная 

педагогическая 

конференция 

«Полимедийные 

технологии – инструмент 

педагога 21 века» 

Сертификат участника, выданный 

гендиректором ЗАО «Полимедиа» 

6-7 июля 2011г. г.Казань 

Хузин Р.И. всероссийский Выступление на 

Конференции лауреатов 

Всероссийского конкурса 

учителей физики, 

математики, химии и 

биологии Фонда 

«Династия» с докладом « 

И Google нам поможет» 

Сертификат участника, выданный 

исполнительным директором 

Фонда Д.Зимина «династия» 29 

июня – 3 июля 2011г. 

Хузин Р.И. всероссийский 13 Всероссийская 

педагогическая 

видеоконференция по 

теме: «Современные 

интерактивные 

педагогические 

технологии» 

Диплом участника (серия Б 

№7705/2011) 21.08.2011г 

Истомина 

Н.И. 

муниципальный Конкурс на лучшую 

разработку по праву 

Работа опубликована как лучшая 

в сборнике метод разработок по 

праву для дошкольных ОУ и 

начальной школы Ачит 2011г.  

Сердитова 

А.Д. 

 межтерриториальн

ый 

Выступление на Форуме 

молодых педагогов 

«Педагогический дебют. 

Инновационный школе – 

новые кадры»  на тему: 

«Использование  

элементов 

дистанционного 

обучения английского 

языка посредством 

сервисов google» 

Свидетельство, выданное зам. 

зав.Представительством ИРО 30 

сентября 2011г. 

Долгодворов

а О.С. 

межтерриториальн

ый 

Выступление на Форуме 

молодых педагогов 

«Педагогический дебют. 

Инновационный школе – 

новые кадры»  на тему: 

«Написание сочинений 

как средство развития 

коммуникативной 

Свидетельство, выданное зам. 

зав.Представительством ИРО 30 

сентября 2011г. 



компетенции 

школьников» 

Хузин Р.И. межтерриториальн

ый 

Выступление на Форуме 

молодых педагогов 

«Педагогический дебют. 

Инновационный школе – 

новые кадры»  на тему: 

«Самообразование 

молодого педагога» 

Свидетельство, выданное зам. 

зав.Представительством ИРО 30 

сентября 2011г. 

Разыкова 

Е.Г., Козлова 

Г.А. 

межтерриториальн

ый 

Выступление на 

педконференции 

«Развитие 

инновационного 

потенциала сельской 

школы: возможности и 

перспективы» по теме 

«Проектные задачи в 

начальной школе» 

Свидетельство, выданное 

зам.зав.Представительством ИРО, 

начальником МОУО МО 

Красноуфимский округ 09 ноября 

2011г. 

Хузин Р.И. межтерриториальн

ый 

Выступление на 

педконференции 

«Развитие 

инновационного 

потенциала сельской 

школы: возможности и 

перспективы» по теме 

«Условия для подготовки 

инженерно-технических 

кадров в МО 

Красноуфимский округ» 

Свидетельство, выданное 

зам.зав.Представительством ИРО, 

начальником МОУО МО 

Красноуфимский округ 09 ноября 

2011г. 

Рыжакова 

Н.В. 

межтерриториальн

ый 

Выступление на 

педконференции 

«Развитие 

инновационного 

потенциала сельской 

школы: возможности и 

перспективы» по теме 

«Развитие 

профессиональной 

компетентности 

сельского учителя» 

Свидетельство, выданное 

зам.зав.Представительством ИРО, 

начальником МОУО МО 

Красноуфимский округ 09 ноября 

2011г. 

Третьякова 

С.В. 

межтерриториальн

ый 

Выступление на 

педконференции 

«Развитие 

инновационного 

потенциала сельской 

школы: возможности и 

перспективы» по теме 

«Проектные задачи в 

начальной школе» 

Свидетельство, выданное 

зам.зав.Представительством ИРО, 

начальником МОУО МО 

Красноуфимский округ 09 ноября 

2011г. 

Лебензан 

Н.В. 

межтерриториальн

ый 

Выступление на 

педконференции 

«Развитие 

инновационного 

потенциала сельской 

школы: возможности и 

перспективы» по теме 

Свидетельство, выданное 

зам.зав.Представительством ИРО, 

начальником МОУО МО 

Красноуфимский округ 09 ноября 

2011г. 



«Реализация запросов 

обучающихся 3 ступени 

при формировании УП 

на основе примерного 

учебного плана для 

универсального 

обучения» 

Пяткова 

Н.М. 

всероссийский Создание персонального 

сайта  в социальной сети 

работников образования 

nsportal.ru  Web-адрес 

сайта: http:// 

nsportal.ru/pyatkova-

nadezda-mihaylovna 

Сертификат подтверждения, 

выданный администратором 

социальной сети nsportal.ru 

Конькова 

О.Ф. 

всероссийский Создание персонального 

сайта  в социальной сети 

работников образования 

nsportal.ru  Web-адрес 

сайта: http:// 

nsportal.ru/konkova-olga-

fyodorovna 

Сертификат подтверждения, 

выданный администратором 

социальной сети nsportal.ru 

Пяткова 

Н.М. 

всероссийский Размещение своего 

электронного портфолио 

в социальной сети 

работников образования 

nsportal.ru   

Сертификат подтверждения, 

выданный администратором 

социальной сети nsportal.ru 

Конькова 

О.Ф. 

всероссийский Размещение своего 

электронного портфолио 

в социальной сети 

работников образования 

nsportal.ru   

Сертификат подтверждения, 

выданный администратором 

социальной сети nsportal.ru 

Хузин Р.И. всероссийский Всероссийская 

педагогическая 

конференция 

«Философия экзамена и 

педагогические 

технологии»  

Диплом участника (серия Б 

№16363/2011) 26.09.2011г 

Хузин Р.И. всероссийский Всероссийская 

педагогическая 

конференция 

«Управление качеством 

образовательного 

процесса в условиях 

новых образовательных 

стандартов»  

Диплом участника (серия Б 

№18298/2011) 21.08.2011г 

Рыжакова 

Н.В. 

межтерриториальн

ый 

Выступление на 

педконференции 

«Информационные и 

коммуникационные 

технологии в 

образовании» на тему: 

«Использование системы 

дистанционного 

обучения для проведения 

уроков Технологи»" 

Свидетельство зам.заведующей 

Представительством ИРО 

24.11.2011г. 



Хузин Р.И. межтерриториальн

ый 

Выступление на 

педконференции 

«Информационные и 

коммуникационные 

технологии в 

образовании» на тему: 

«Использование ЭОР на 

уроках физики»" 

Свидетельство зам.заведующей 

Представительством ИРО 

24.11.2011г. 

Сердитова 

А.Д. 

межтерриториальн

ый 

Выступление на 

территориальной 

выставке-презентации 

центра «Одаренные 

дети» западной 

территории 

Свердловской области,  

проводимой на базе 

ГБОУ СПО СО 

«Красноуфимский 

педагогический 

колледж» на тему: 

«Реализация учебной 

программы «Английский 

–малышам» как средство 

выявления и поддержки 

одаренных детей 

дошкольного возраста». 

Сертификат участника, выданный 

и.о.директора ГБОУ СПО СО 

«Красноуфимский 

педагогический колледж» 

08.12.2011г. 

Дружинин 

Ю.А. 

областной Конкурс  среди 

педагогических 

работников, 

осуществляющих 

патриотическое 

воспитание 

 

Участник, Приказ МОПО СО  

от 06.12.2011 г.                                                                                                 

№ 861-и (рейтинг 80/81) 

 

2012 год  

Ф.И.О. 

учителей 

Уровень конкурса Название Достижение  

Долгодворов

а О.С. 

всероссийский Создание персонального 

сайта  в социальной сети 

работников образования 

nsportal.ru  Web-адрес 

сайта: http:// 

nsportal.ru/olga-sergeevna-

dolgodvorova 

Сертификат подтверждения, 

выданный администратором 

социальной сети nsportal.ru 

Долгодворов

а О.С. 

всероссийский Размещение своего 

электронного портфолио 

в социальной сети 

работников образования 

nsportal.ru   

Web-адрес портфолио: 

http:// nsportal.ru/olga-

sergeevna-dolgodvorova 

Сертификат подтверждения, 

выданный администратором 

социальной сети nsportal.ru 

Дружинина 

М.Л. 

муниципальный 8 зимний фестиваль 

туристских объединений 

Красноуфимского округа  

2 место в конкурсе «Отчетов о 

походе» Грамота директора РДДТ 

, председателя КФКСиТ АМО 



Красноуфимский округ 10-11 

марта 2012г. 

Дружинина 

М.Л. 

муниципальный Соревнования по 

лыжным гонкам, 

посвященные закрытию 

сезона 2011-2012г.  на 

дистанции 3 км. 

1 место в возрастной группе 

1984г.р. Грамота председателя 

КФКиС Администрации МО 

Красноуфимский округ 

1.04.2012г. 

Филимонова 

Г.П., Валиева 

В.Н., 

Пяткова 

Н.М. 

Лебензан 

Н.В. 

Хузин Р.И., 

Истомина 

Н.И., 

Козлова Г.А.,  

Валиев Т.Х. 

Ширинкина 

С.Л. 

Веденькова 

Л.А. 

Кельсиева 

Е.В. 

муниципальный Муниципальная выставка 

«Инновации в системе 

образования МО 

Красноуфимский округ»  

Диплом победителя по 

направлению «Информационно-

образовательная среда 

современной школы», выданный 

начальником МОУО МО 

Красноуфимский округ 

27.03.2012г., свидетельства о 

представлении материалов на 

выставку 

Филимонова 

Г.П. 

Зяблицев 

М.И. 

Разыкова 

Е.Г. 

 

муниципальный Муниципальная выставка 

«Инновации в системе 

образования МО 

Красноуфимский округ» 

Диплом победителя по 

направлению «Духовно-

нравственное воспитание детей», 

выданный начальником МОУО 

МО Красноуфимский округ 

27.03.2012г., свидетельства о 

представлении материалов на 

выставку 

МКОУ 

Криулинская 

СОШ 

муниципальный Конкурс по безопасности 

дорожного движения «В 

объективе безопасность» 

Грамота за 3 место, выданная 

и.о.начальника Отделения 

государственной инспекции по 

безопасности дорожного 

движения Красноуфимск, 2012г. 

Истомина 

Н.И. 

Козлова Г.А. 

межтерриториальн

ый 

Выступление на XIII 

студенческая научно-

практическая 

конференция 

«Подготовка студентов к 

инновационной 

деятельности в ОУ как 

условие становления 

профессиональной 

компетентности» по теме 

«Опыт работы в сетевых 

проектах» 

Благодарность директора ГБОУ 

СПО СО «Красноуфимский 

педагогический колледж» 19 

апреля 2012г. 

Ширинкина 

С.Л. 

межтерриториальн

ый 

Выступление на XIII 

студенческая научно-

практическая 

конференция 

«Подготовка студентов к 

инновационной 

Благодарность директора ГБОУ 

СПО СО «Красноуфимский 

педагогический колледж» 19 

апреля 2012г. 



деятельности в ОУ как 

условие становления 

профессиональной 

компетентности» по теме 

Дружинина 

М.Л. 

муниципальный Муниципальный конкурс 

среди педагогов  

дополнительного 

образования «Сердце 

отдаю детям» 

2 место во 2 этапе (открытое 

занятие) Грамота директора 

РДДТ, приказ №60 от 20.04.2012г. 

Разыкова 

Е.Г. 

муниципальный Круглый стол «Основы 

религиозных культур и 

светской этики: 

проблемы преподавания 

и пути их решения»  

Благодарность за инновационный 

характер и высокое качество 

материалов, выданная 

начальником МОУО МО 

Красноуфимский округ 

03.05.2012г. 

Зяблицев 

М.И. 

муниципальный Круглый стол «Основы 

религиозных культур и 

светской этики: 

проблемы преподавания 

и пути их решения»  

Благодарность за инновационный 

характер и высокое качество 

материалов, выданная 

начальником МОУО МО 

Красноуфимский округ 

03.05.2012г. 

Зяблицев 

М.И. 

муниципальный Круглый стол «Основы 

религиозных культур и 

светской этики: 

проблемы преподавания 

и пути их решения»  

Благодарственное письмо за 

творческий подход в организации 

и проведении муниципального 

педагогического «круглого 

стола», выданное начальником 

МОУО МО Красноуфимский 

округ 03.05.2012г. 

Свидетельство об участии в 

качестве ведущего 

Обухова Л.И. межтерриториальн

ый 

Смотр-конкурс учебно-

методической продукции 

в области духовно-

нравственного 

воспитания детей и 

молодёжи 

Свидетельство участника, 

выданное и.о. 

зав.Представительством ИРО в 

г.Красноуфимске май 2012г. 

Филимонова 

Г.П. 

межтерриториальн

ый 

Смотр-конкурс учебно-

методической продукции 

в области духовно-

нравственного 

воспитания детей и 

молодёжи 

Свидетельство участника, 

выданное и.о. 

зав.Представительством ИРО в 

г.Красноуфимске май 2012г. 

Филимонова 

Г.П. 

международный 

 

VI Международная 

научно-практическая 

конференция 

“Информационные и 

коммуникационные 

технологии в 

образовании» 

Диплом 1 степени за лучший 

доклад в секции «ИКТ в 

преподавании гуманитарных 

дисциплин, начальной школы и 

МДОУ», выданный ректором 

ГБОУ ДПО СО «ИРО», 

сертификат участника 17-18 мая 

2012г. 

Хузин Р.И. международный VI Международная 

научно-практическая 

конференция 

“Информационные и 

коммуникационные 

Диплом 3 степени за  доклад в 

секции «Информационныеи 

коммуникационные технологии в 

обучении», выданный ректором 

ГБОУ ДПО СО «ИРО», 



технологии в 

образовании» 

сертификат участника, 17-18 мая 

2012г. 

Козлова Г.А. международный 

 

VI Международная 

научно-практическая 

конференция 

“Информационные и 

коммуникационные 

технологии в 

образовании» 

Сертификат участника, выданный 

ректором ГБОУ ДПО СО «ИРО»,  

17-18 мая 2012г. 

Истомина 

Н.И. 

международный 

 

VI Международная 

научно-практическая 

конференция 

“Информационные и 

коммуникационные 

технологии в 

образовании» 

Сертификат участника, выданный 

ректором ГБОУ ДПО СО «ИРО», 

сертификат участника, 17-18 мая 

2012г. 

Нарцысова 

Н.Г. 

всероссийский Создание персонального 

сайта  в социальной сети 

работников образования 

nsportal.ru  Web-адрес 

сайта: http:// 

nsportal.ru/nartsysova-

natalya-gennadevna 

Сертификат подтверждения, 

выданный администратором 

социальной сети nsportal.ru 2012 

Нарцысова 

Н.Г. 

всероссийский Размещение своего 

электронного портфолио 

в социальной сети 

работников образования 

nsportal.ru   

Web-адрес портфолио: 

http:// nsportal.ru/olga-

sergeevna-dolgodvorova 

Сертификат подтверждения, 

выданный администратором 

социальной сети nsportal.ru 

Веденькова 

Л.А. 

Кинёва Н.П.  

Козлова Г.А.  

Разыкова 

Е.Г. 

Телеусова 

Л.В.  

Ширинкина 

С.Л. 

Шупикова 

Р.П. 

муниципальный Представление 

материалов на Ярмарку 

педагогических идей 

«Народная культура и 

современность» 

Свидетельство о представлении 

материалов, выданное 

начальником МОУО МО 

Красноуфимский округ 

29.06.2012г. 

Ширинкина 

С.Л. 

муниципальный Муниципальный конкурс 

на лучшую 

методическую 

разработку классного 

часа «Память», 

родительских собраний 

«Родителям – о 

патриотическом 

воспитании детей и 

молодежи» 

Призер Грамота начальника 

МОУО МО Красноуфимский 

округ от 28.08.2012г. 

Хузин Р.И. всеросиийский Newmedia конкурс в 

рамках Школьной лиги 

Победитель в специальной 

номинации «Учитель онлайн» 



Роснано Результаты конкурса от 

Департамента по связям с 

общественностью ОАО 

«РОСНАНО» июль 2012г. 

Долгодворов

а О.С. 

межтерриториальн

ый 

Форум молодых 

педагогов Западного 

управленческого округа 

Свердловской области 

«Педагогический дебют. 

Инновационной школе – 

новые кадры»  с 

выступлением на тему: 

«Дистанционные 

технологии в 

образовании как 

средство расширения 

информационного 

пространства» 

Свидетельство и.о.заведующего 

Представительством ИРО 10 

октября 2012г. 

Зяблицев 

М.И. 

областной Научно-практическая 

педагогическая 

конференция 

«Российская история с 

позиции права, 

человеческих судеб и 

реальных перспектив»  

Благодарственное письмо, 

выданное уполномоченным по 

правам человека СО, 

председателем Ассоциации 

преподавателей права СО 

«Правовое образование –XXI 

век», деканом юридического 

факультета Гуманитарного 

университета г.Екатеринбург, 26 

июня 2012г.  

Хузин Р.И. Всероссийский  XII Открытый 

Всероссийский 

Интернет-конкурс 

Золотой сайт 2012 

www.goldensife.ru 

Победитель  сайт МКОУ 

Криулинская СОШ. Школьная 

лига РОСНАНО Свидетельство, 

выданное Председателем жюри, 

председателем оргкомитета  

Пяткова 

Н.М. 

Нарцысова 

Н.Г. 

Долгодворов

а О.С. 

всероссийский Первый открытый 

профессиональный 

конкурс дистанционных 

курсов «Дистанционное 

обучение – обучение без 

границ» и создание 

дистанционного курса 

«Практическая 

грамматика (подготовка 

к ЕГЭ)» на виртуальной 

образовательной 

платформе 

образовательного 

портала «Мой 

университет» по адресу 

www.moi-uni.ru 

Сертификат, выданный 

директором Международного 

Института Развития «ЭкоПро» 

18.11.2012г. 

Зяблицев 

М.И. 

Всероссийский  Научно-практическая 

конфернеция 

«Педагогическое 

образование на Урале: 

история и 

современность» IV 

Всероссийские 

Участник 15 ноября 2012г. 



социально-

педагогические чтения 

им.Б.И.Лившица 

«Актуальные вопросы 

воспитания молодёжи» 

Дружинин 

Ю.А. 

областной Областной конкурс 

«Учитель-профессия 

мужская» 

Участник Благодарственное 

письмо Ректора ГБОУ ДПО СО 

«ИРО» г.Екатеринбург, 2012г. 

 

 

2013 год  

Ф.И.О. 

учителей 

Уровень конкурса Название Достижение  

Козлова Г.А. муниципальный Семинар-совещание 

«Воспитание в 

современной 

образовательной 

системе: организация и 

управление» с 

выступлением на тему: 

«Интернет-пространство 

и социальные сетевые 

сервисы в работе 

классного руководителя» 

Сертификат, выданный 

начальником МОУО МО 

Красноуфимский округ 

20.02.2013г. 

Телеусова 

Л.В. 

муниципальный Семинар-совещание 

«Воспитание в 

современной 

образовательной 

системе: организация и 

управление» с 

выступлением на тему: 

«Интернет-пространство 

и социальные сетевые 

сервисы в работе 

классного руководителя» 

Сертификат, выданный 

начальником МОУО МО 

Красноуфимский округ 

20.02.2013г. 

Зяблицев 

М.И. 

международный Выступление с 

сообщением на «круглом 

столе»  в рамках  

Второго международного 

семинара 

образовательной 

программы 

Международной школы 

преподавателей 

гуманитарного цикла  

Сертификат, выданный 

Директором Международной 

школы преподавателей 

гуманитарного цикла Пермь, 

февраль 2013г. 

Филимонова 

Г.П., 

Лебензан 

Н.В., Хузин 

Р.И., 

Нарцысова 

Н.Г. 

Пяткова 

Н.М. 

Долгодворов

муниципальный Выставка методических 

материалов в номинации 

«Современные 

педагогические 

технологии» в рамках 

Дня педагогических 

достижений «Инновации 

в муниципальной 

системе образования»  

Грамота победителя, начальника 

МОУО МО Красноуфимский 

округ 26.03.2013г. сертификат 



а О.С. 

Зяблицева 

Л.Е. 

Нарцысова 

Н.Г. 

Пяткова 

Н.М. 

Долгодворов

а О.С. 

Зяблицева 

Л.Е. 

муниципальный Презентация 

профессионального 

опыта в рамках Дня 

педагогических 

достижений «Инновации 

в муниципальной 

системе образования» 

(мастер-класс 

«Дистанционный курс по 

русскому языку 

«Практическая 

грамматика») 

Благодарность начальника МОУО 

МО Красноуфимский округ 

26.03.2013г. 

Разыкова 

Е.Г. 

Обухова Л.И. 

Телеусова 

Л.В. 

муниципальный Презентация 

профессионального 

опыта в рамках Дня 

педагогических 

достижений «Инновации 

в муниципальной 

системе образования» 

(мастер-класс 

«Технология развития 

критического мышления 

через чтение и письмо») 

Благодарность начальника МОУО 

МО Красноуфимский округ 

26.03.2013г. 

Белоусова 

Ф.Н. 

муниципальный Слет-конкурс активистов 

музеев ОУ 

Красноуфимского округа 

Грамота 

победителя в номинации на 

лучший отчет о деятельности 

музея 

Приказ директора МКОУ ДОД 

Красноуфимский РДДТ от 

20.03.2013г. №26 

Третьякова 

С.В. 

межтерриториальн

ый 

Территориальная 

педагогическая научно-

практическая 

конференция 

«Инновационная 

деятельность 

дошкольного 

образовательного 

учреждения: стратегия и 

тактика изменений» 

доклад: 

«Психологический 

смысл игры в 

формировании УУД в 

дошкольном возрасте» 

Свидетельство, выданное 

заведующей МБДОУ детский сад 

№12 

Март 2013г. 

Хузин Р.И. Всероссийский  Всероссийская 

конференция «Методика 

преподавания основ 

робототехники в 

основном и 

дополнительном 

образовании» 

Сертификат участника, выданный 

Президентом российской 

ассоциации образовательной 

робототехники 8-9 апреля 2013г. 

Долгодворов Областной Областной конкурс Диплом ПОБЕДИТЕЛЯ, 



а О.С. 

 

методических разработок 

по использованию ИКТ, 

интерактивных 

информационных 

средств, электронных 

образовательных 

ресурсов в 

образовательном 

процессе 

выданный ректором ГАОУ ДПО 

СО «Институт развития 

образования» Екатеринбург, 2013 

Нарцысова 

Н.Г. 

 

Областной Областной конкурс 

методических разработок 

по использованию ИКТ, 

интерактивных 

информационных 

средств, электронных 

образовательных 

ресурсов в 

образовательном 

процессе 

Диплом ПОБЕДИТЕЛЯ, 

выданный ректором ГАОУ ДПО 

СО «Институт развития 

образования» Екатеринбург, 2013 

Пяткова 

Н.М. 

 

Областной Областной конкурс 

методических разработок 

по использованию ИКТ, 

интерактивных 

информационных 

средств, электронных 

образовательных 

ресурсов в 

образовательном 

процессе 

Диплом ПОБЕДИТЕЛЯ, 

выданный ректором ГАОУ ДПО 

СО «Институт развития 

образования» Екатеринбург, 2013 

Зяблицев 

М.И. 

Областной Второй областной 

конкурс «Роль адвоката в 

гражданском обществе» 

Победитель в номинации 

«Лучшая работа среди учителей 

школ» Почетная грамота 

Председателя президиума 

коллегии адвокатов 

«Свердловская областная гильдия 

адвокатов» 27.04.2013г. 

Хузин Р.И. всероссийский Всероссийская 

конференция «Методика 

преподавания основ 

робототехники в 

основном и 

дополнительном 

образовании» Доклад 

«Использование LilyPad 

Arduno в преподавании 

физики и технологии 

Сертификат участника, выданный 

Президентом российской 

ассоциации образовательной 

робототехники 8-9 апреля 2013г. 

Пяткова 

Н.М. 

международный VII Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Информационные и 

коммуникационные 

технологии в 

образовании»   

Диплом III степени, сертификат 

участника, выданные Ректором 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 16-17 мая 

2013г. 

Хузин Р.И. международный VII Международная 

научно-практическая 

конференция 

Диплом III степени, сертификат 

участника, выданные Ректором 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 16-17 мая 



«Информационные и 

коммуникационные 

технологии в 

образовании»   

2013г. 

Нарцысова 

Н.Г. 

международный VII Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Информационные и 

коммуникационные 

технологии в 

образовании»   

Сертификат участника, выданные 

Ректором ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

16-17 мая 2013г. 

Долгодворов

а О.С. 

международный VII Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Информационные и 

коммуникационные 

технологии в 

образовании»   

Сертификат участника, выданные 

Ректором ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

16-17 мая 2013г. 

Филимонова 

Г.П. 

международный VII Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Информационные и 

коммуникационные 

технологии в 

образовании»   

Сертификат участника, выданные 

Ректором ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

16-17 мая 2013г. 

Телеусова 

Л.В. 

муниципальный Педагогическая 

конференция «Итоги 

работы педагогических 

коллективов ОУ МО 

Красноуфимский округ 

по ФГОС ОО в 2012-

2013 учебном году» 

Благодарность за представление 

практического опыта (практикум), 

свидетельство участника, 

выданное начальником МОУО 

МО Красноуфимский округ 

24.05.2013г. 

Обухова Л.И. муниципальный Педагогическая 

конференция «Итоги 

работы педагогических 

коллективов ОУ МО 

Красноуфимский округ 

по ФГОС ОО в 2012-

2013 учебном году» 

Благодарность за представление 

практического опыта (практикум), 

свидетельство участника, 

выданное начальником МОУО 

МО Красноуфимский округ 

24.05.2013г. 

Третьякова 

С.В. 

муниципальный Педагогическая 

конференция «Итоги 

работы педагогических 

коллективов ОУ МО 

Красноуфимский округ 

по ФГОС ОО в 2012-

2013 учебном году» 

Свидетельство участника, 

выданное начальником МОУО 

МО Красноуфимский округ 

24.05.2013г. 

Филимонова 

Г.П. 

муниципальный Педагогическая 

конференция «Итоги 

работы педагогических 

коллективов ОУ МО 

Красноуфимский округ 

по ФГОС ОО в 2012-

2013 учебном году» 

Свидетельство участника, 

выданное начальником МОУО 

МО Красноуфимский округ 

24.05.2013г. 

Лебензан 

Н.В. 

муниципальный Педагогическая 

конференция «Итоги 

Свидетельство участника, 

выданное начальником МОУО 



работы педагогических 

коллективов ОУ МО 

Красноуфимский округ 

по ФГОС ОО в 2012-

2013 учебном году» 

МО Красноуфимский округ 

24.05.2013г. 

Третьякова 

С.В. 

международный Европейская акция 

«Выходи в Интернет!» - 

2013 18-24 марта 2013г. 

Сертификат участника 

Хузин Р.И. международный Европейская акция 

«Выходи в Интернет!» - 

2013 18-24 марта 2013г. 

Благодарность за организацию и 

участие  

Зяблицев 

М.И. 

областной Научно-практическая 

конференция 

«педагогическое 

образование на Урале: 

история и 

современность. 

Актуальные вопросы 

воспитания молодёжи» 

Сертификат участника, выданный 

ректором ГОУ ВПО «Уральский 

государственный педагогический 

университет»  

Телеусова 

Л.В. 

областной Областной конкурс 

методических разработок 

классных руководителей 

Участник 

http://www.irro.ru/content/ 

Пяткова 

Н.М. 

муниципальный Муниципальный конкурс 

«Учитель года – 2013» 

(номинация «Учитель») 

Свидетельство участника, 

благодарность за представление 

лучшего портфолио в рамках 

муниципального конкурса, 

выданные начальником МОУО 

МО Красноуфимский округ 

04.10.2013г. 

Дружинина 

М.Л. 

муниципальный Муниципальный конкурс 

«Учитель года – 2013» 

(номинация «Педагог 

дополнительного 

образования») 

 

Филимонова 

Г.П. 

международный IV Международная 

конференция 

«Информационные 

технологии для Новой 

школы» 

Сертификат, выданный 

директором ГБОУ ДПО ЦПКС 

СПб «Региональный центр оценки 

качества образования и 

информационных технологий» 

27-29 марта 2013г. 

Колчанова 

И.Н. 

областной заочный этап областного 

конкурса молодых 

педагогов "Начало"  

Сертификат участника, выданный 

ректором ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

Рейтинг участников (23-26 из 69)  

Истомина 

Н.И. 

региональный регионального этапа 

Всероссийского конкурса 

методических пособий 

"Растим патриотов 

России" (среди 

педагогов) в 2013 году 

Сертификат участника, выданный 

ректором ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

Благодарственное письмо балл в 

рейтинге 11,5 

Хузин Р.И. областной Областной конкурс 

сайтов образовательных 

учреждений 

(организаций)  

Благодарность ректора ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» 28.10.2013г. 

Обухова Л.И. областной Областной конкурс по 

использованию 

Сертификат ректора ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 25.11.2013г. 



информационных и 

коммуникационных  

технологий, 

интерактивных 

информационных 

средств, электронных 

образовательных 

ресурсов в 

образовательном 

процессе 

Лебензан 

Н.В. 

территориальный Территориальная научно-

практическая 

конференция 

«Современные 

образовательные 

технологии в условиях 

ФГОС: опыт и 

перспективы» 

Сертификат участника, выданный 

Директором ГБОУ СПО СО 

«Красноуфимский 

педагогический колледж» 5 

декабря 2013г. 

Зяблицев 

М.И. 

областной Областная научно-

практическая 

педагогическая 

конференция 

«Национальная идея в 

современной России: 

взгляд в будущее через 

прошлое и настоящее с 

докладом «Да 

здравствует то, чего у нас 

нет, но которое, знаю, 

будет! (или еще раз о 

национальной идее) 

Благодарственное письмо 

Уполномоченного по правам 

человека Свердловской области 

Председателя Ассоциации 

преподавателей права 

Свердловской области «Правовое 

образование – XXI век», декана 

юридического факультета 

Гуманитарного университета, 

Директора департамента 

«Исторический факультет», 

Уральского федерального 

университета 28 июня 2013г. 

Хузин Р.И. всероссийский Всероссийская 

Педагогическая 

Видеоконференция 

«Опыт обеспечения 

позитивной динамики 

образовательной 

достижений 

обучающихся» 

диплом Серия Г №60529/2013, 

выданный Главным редактором 

завуч.инфо 

МКОУ 

Криулинская 

СОШ 

куратор 

Хузин Р.И. 

федеральный школа-участница 

Федерального сетевого 

образовательного 

сообщества «Школьная 

лига РОСНАНО» Срок 

присвоения статуса ОУ с 

1 сентября 2013г. по 31 

августа 2014г. 

Сертификат, выданный 

генеральным директором АНПО 

«Школьная лига РОСНАНО»  

Решение Экспертного Совета от 

27 августа 2013г. протокол№8 

Истомина 

Н.И. 

Всероссийский  заочный этап 

Всероссийского второго 

конкурса «Учитель года 

по версии сайта 

www.midv.ru-2013 

Сертификат участника, выданный 

председателем оргкомитета 

2013г. 

Обухова Л.И. муниципальный творческая лаборатория 

РМО учителей 

начальных классов  

Выступление по теме: 

Свидетельство, выданное 

руководителем РМО, куратором 

творческой лаборатории 

17.01.2014г. 



«Работа в программе 

Microsoft Office» 

Зяблицев 

М.И. 

УрФУ IV Конгресс учителей в 

УрФУ 

Сертификат участника, выданный 

руководителем структурного 

подразделения Уральского 

Федерального Университета им. 

первого Президента России 

Б.Н.Ельцина 9-10 января 2014г. 

Хузин Р.И. всероссийский Всероссийская 

конференция «Методика 

преподавания основ 

робототехники в 

основном и 

дополнительном 

образовании» Доклад 

«Использование LilyPad 

Arduno в преподавании 

физики и технологии 

Сертификат участника, выданный 

Президентом российской 

ассоциации образовательной 

робототехники 8-9 апреля 2013г. 

МКОУ 

Криулинская 

СОШ 

куратор 

Хузин Р.И. 

всероссийский школа-участник 

всероссийского проекта 

«Практическая 

робототехника для 

школьников» на 

платформе Arduino» 

Сертификат №147628 от 1 ноября 

2013г. 

 

 

2014 год  

Ф.И.О. 

учителей 

Уровень конкурса Название Достижение  

Зяблицев 

М.И. 

международный IV Конгресс учителей в 

УрФУ 

сертификат участника, выданный 

руководителем структурного 

подразделения 9-10 января 2014г. 

Третьякова 

С.В. 

всероссийский Всероссийские 

Леонтьевские психолого-

педагогические чтения в 

рамках работы 

федеральной 

экспериментальной 

площадки АПК и ПРО 

Министерства 

образования и науки РФ 

Сертификат, выданный 

руководителем сети 

инновационно-активных 

образовательных учреждений 

уральского региона  

Хузин Р.И. всероссийский всероссийская научно-

практическая 

конференция 

«Информационные и 

коммуникационные 

технологии в 

образовании» мастер-

класс «Создание блога на 

коленках»  

Сертификат участника, выданный 

Директором  ГБОУ СПО СО 

«Красноуфимский 

педагогический колледж» 6 марта 

2014г. 

Дружинина 

М.Л. 

территориальный Педагогические чтения 

«Технологии 

актуализации 

мотивационного 

материала 

образовательной среды в 

Свидетельство участника, 

выданное заведующей 

Представительством ИРО в г. 

Красноуфимске, начальником УО 

администрации Ачитского ГО 

25 марта 2014г. 



образовательной 

организации» 

Хузин Р.И. территориальный Педагогические чтения 

«Технологии 

актуализации 

мотивационного 

материала 

образовательной среды в 

образовательной 

организации» 

Свидетельство участника, 

выданное заведующей 

Представительством ИРО в г. 

Красноуфимске, начальником УО 

администрации Ачитского ГО 

25 марта 2014г. 

Телеусова 

Л.В. 

муниципальный Муниципальный конкурс 

«Лучший учебный 

кабинет» (номинация 

«Учение с увлечением») 

рейтинговое место 5 из 21 

Свидетельство участника, 

выданное начальником МОУО 

МО Красноуфимский округ 

26.03.2014г. 

Обухова Л.И. муниципальный Муниципальный конкурс 

«Лучший учебный 

кабинет» (номинация 

«Учение с увлечением») 

рейтинговое место 3 из 8 

Свидетельство участника, 

выданное начальником МОУО 

МО Красноуфимский округ 

26.03.2014г. 

Кинёва Н.П. территориальный Территориальный 

конкурс программ 

внеурочной деятельности 

начальной и основной 

общеобразовательной 

школы  

Диплом победителя, выданный 

зав.Представительством ИРО в г. 

Красноуфимске 25.03.2014г. 

Телеусова 

Л.В. 

территориальный Территориальный 

конкурс программ 

внеурочной деятельности 

начальной и основной 

общеобразовательной 

школы  

Благодарственное письмо за 

участие в итоговом этапе, 

выданное зав.Представительством 

ИРО в г. Красноуфимске 

25.03.2014г. 

Веденькова 

Л.А. 

Кельсиева 

Е.В. 

Кинёва Н.П. 

Козлова Г.А. 

Лебензан 

Н.В 

Обухова Л.И. 

Разыкова 

Е.Г. 

Телеусова 

Л.В. 

Ширинкина 

С.Л. 

всероссийский IV Всероссийский 

сетевой конкурс 

«Профессиональный 

успех – XXI» 

призёры в направлении 

«Фотофестиваль креативных идей 

«А у нас… . А что у Вас?»  

Диплом, выданный директором 

АНО «Центр инновационных 

ресурсов» февраль 2014г. 

Веденькова 

Л.А. 

Кельсиева 

Е.В. 

Кинёва Н.П. 

Козлова Г.А. 

Лебензан 

Н.В 

муниципальный  День педагогических 

достижений 

Грамота за лучшее представление 

профессионального опыта по 

направлению «Вопросы 

реализации ФГОС в ОО» (приказ 

начальника МОУО № от 

26.03.2014г.), денежный 

сертификат 

Свидетельства участников 



Обухова Л.И. 

Разыкова 

Е.Г. 

Телеусова 

Л.В. 

Ширинкина 

С.Л. 

Веденькова 

Л.А. 

Кельсиева 

Е.В. 

Кинёва Н.П. 

Козлова Г.А. 

Лебензан 

Н.В 

Обухова Л.И. 

Разыкова 

Е.Г. 

Телеусова 

Л.В. 

Ширинкина 

С.Л. 

муниципальный  День педагогических 

достижений 

Грамоты  за проведение мастер-

класса «Неурочные формы 

учебной деятельности: от теории 

к практике» (приказ начальника 

МОУО № от 26.03.2014г.), 

денежный сертификат 

 

Колчанова 

И.Н. 

областной автор-разработчик 

электронного курса 

дистанционного 

обучения для 

школьников «История 

России XIX века на 34 

учебных часа», 

размещенного в системе 

Elearning Server 4G, 

прошедшего экспертную 

оценку в рамках 

дополнительной 

профессиональной 

программы в форме 

стажировки 

«Проектирование и 

реализация электронных 

ресурсов дистанционного 

обучения» и 

рекомендованного к 

экспериментальной 

апробации  

Сертификат участника, выданный 

ректором ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

г.Екатеринбург 27 марта 2014г. 

Белоусова 

Ф.Н. 

муниципальный муниципальный Слёт-

конкурс активистов 

музеев 

образовательных 

учреждений МО 

Красноуфимский округ  

3 место в конкурсе «Мастерская 

музейных дел» Грамота, выданная 

Директором  МКОУ ДОД 

Красноуфимский РДДТ 27.04.14г. 

Музей 

МАОУ 

«Криулинска

я СОШ»  

муниципальный Смотр-конкурс музеев 

образовательных 

организаций МО 

Красноуфимский округ 

Благодарность, выданная 

начальника МОУО 27.03.2014г.), 

денежный сертификат 

Ресурсный 

центр МАОУ 

всероссийский Конкурс Лучших 

проектов развития 

Сертификат, выданный 

Директором Фестиваля  



«Криулинска

я СОШ» 

ресурсных центров 

Программы 

«Робототехника» на VI 

Всероссийском 

молодёжном 

роботехническом 

фестивале «РобоФест-

2014» 

27-28 февраля 2014г. 

Дружинина  

Маргарита 

Леонидовна 

областной  конкурс "Учитель года 

России"                                                                                             

в Свердловской 

области  в 2014 году 

Информация о количестве 

зарегистрированных участников 

регионального этапа 

Всероссийского конкурса 

«Учитель года России» в 2013-

2014 учебном году 

http://www.irro.ru/ -2013-2014 

Рейтинг 60 из 124 

Пяткова 

Надежда 

Михайловна 

областной  конкурс "Учитель года 

России"                                                                                             

в Свердловской 

области  в 2014 году 

Информация о количестве 

зарегистрированных участников 

регионального этапа 

Всероссийского конкурса 

«Учитель года России» в 2013-

2014 учебном году 

http://www.irro.ru/ -2013-2014 

Рейтинг 79 из 124 

Галеева Л.А. всероссийский всероссийский 

дистанционный 

конкурс 

педагогического 

мастерства «Олимпиада 

работников 

образовательных 

учреждений» по 

направлению 

«Библиотечное дело» 

Призёр 

Диплом директора автономного 

некоммерческой организации 

«Центр дистанционных 

творческих инициатив «Радиус» 

приказ №009 от 14.04.2014 

Хузин Р.И. всероссийский II Всероссийская 

конференция 

«Методика 

преподавания основ 

робототехники в 

основном и 

дополнительном 

образовании»  

Доклад «Опыт 

проведения занятий по 

робототехнике в летних 

каникулярных школах» 

Сертификат участника, выданный 

президентом российской 

ассоциации образовательной 

робототехники и др. 28-29 апреля 

2014г. 

Хузин Р.И. всероссийский II Всероссийская 

конференция 

«Методика 

преподавания основ 

робототехники в 

основном и 

дополнительном 

образовании»  

Мастер-класс 

«Проектный метод в 

Сертификат участника мастер-

класса, выданный президентом 

российской ассоциации 

образовательной робототехники и 

др. 28-29 апреля 2014г. 



преподавании 

робототехники на базе 

Ардуино 

Обухова Л.И. 

Разыкова 

Е.Г. 

Телеусова 

Л.В. 

 

муниципальный  Педагогическая 

конференция «Итоги 

работы педагогических 

коллективов 

образовательных 

организаций МО 

Красноуфимский округ 

по ФГОС общего 

образования в 2013-2014 

учебном году» 

Благодарности  за проведение 

мастер-класса «Применение 

компетентностно-

ориентированных заданий в 

условиях реализации требований 

ФГОС», выданные начальником 

МОУО  от 14.05.2014г.) 

Ширинкина 

С.Л. 

муниципальный  Педагогическая 

конференция «Итоги 

работы педагогических 

коллективов 

образовательных 

организаций МО 

Красноуфимский округ 

по ФГОС общего 

образования в 2013-2014 

учебном году» 

Свидетельство участника, 

выданное начальником МОУО  от 

14.05.2014г.) 

Филимонова 

Г.П. 

муниципальный  Педагогическая 

конференция «Итоги 

работы педагогических 

коллективов 

образовательных 

организаций МО 

Красноуфимский округ 

по ФГОС общего 

образования в 2013-2014 

учебном году» 

Свидетельство участника, 

выданное начальником МОУО  от 

14.05.2014г.) 

Лебензан 

Н.В. 

муниципальный  Педагогическая 

конференция «Итоги 

работы педагогических 

коллективов 

образовательных 

организаций МО 

Красноуфимский округ 

по ФГОС общего 

образования в 2013-2014 

учебном году» 

Свидетельство участника, 

выданное начальником МОУО  от 

14.05.2014г.) 

Хузин Р.И. муниципальный  Педагогическая 

конференция «Итоги 

работы педагогических 

коллективов 

образовательных 

организаций МО 

Красноуфимский округ 

по ФГОС общего 

образования в 2013-2014 

учебном году» 

Свидетельство участника, 

выданное начальником МОУО  от 

14.05.2014г.) 

Хузин Р.И. международный VIII Международная 

научно-практическая 

конференция 

Сертификат участника, диплом за 

активное участие, выданный 

ректором ГАОУ ДПО СО «ИРО» 



«Информационные и 

коммуникационные 

технологии в 

образовании» 

15-16 мая 2014г. г.Екатеринбург 

Хузин Р.И. международный Мастер-класс 

«Проектная деятельность 

на уроках физики и 

технологии средствами 

робототехники»  на VIII 

Международной научно-

практической 

конференции 

«Информационные и 

коммуникационные 

технологии в 

образовании» 

Благодарность ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 15-16 мая 2014г. 

Обухова Л.И. всероссийский Всероссийский конкурс 

методических разработок 

«Я реализую ФГОС»  

Лауреат в номинации «Сценарий 

урока (учебного занятия), 

содержащего учебную ситуацию» 

Диплом, выданный председателем 

Оргкомитета, 1-м проектором 

ФГБОУ ВПО 

«Набережнечелнинский институт 

социально-педагогических 

технологий и ресурсов» ООО 

«Обруч» 

Телеусова 

Л.В. 

муниципальный Муниципальный конкурс 

«Лидер чтения – 2014 

года» (номинация 

«Самый читающий 

класс») 

участник, Свидетельство, 

выданное начальником МОУО 

МО Красноуфимский округ 

19.05.14  

Истомина 

Н.И. 

всероссийский Всероссийский конкурс 

«Салют, Победа!»  

Диплом 3 степени в номинации 

«Методическая разработка», 

выданный гендиректором 

Оренбурского областного Дворца 

творчества детей и молодёжи 

2014г. 

Истомина 

Н.И. 

всероссийский Всероссийский конкурс 

«Гвардейская лента»  

Сертификат участника, выданный 

председателем оргкомитета 

дистанционно0образовательного 

портала «Олимпиада онлайн» 

05.06.2014 

Истомина 

Н.И. 

всероссийский Всероссийский конкурс 

презентаций «Мастер»  

Сертификат участника, выданный 

председателем оргкомитета 

дистанционно- образовательного 

портала «Олимпиада онлайн» 

26.05.2014 

Филимонова 

Г.П. 

всероссийский круглый стол «Опыт и 

проблемы 

педагогического 

сопровождения 

гуманитарно-одаренных 

учащихся» в рамках 

Программы повышения 

квалификации учителей 

Сертификат, выданный 

директором по профессиональной 

ориентации и работе с 

одаренными учащимися 

Национального 

исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» 

2014г. Москва  



средних школ и 

методистов учебно-

методических центров  

Тема выступления: 

Применение 

дистанционных 

образовательных 

технологий при 

подготовке школьников к 

олимпиадам и конкурсам 

Пугачёва 

Светлана 

Александров

на 

всероссийский Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Электронное учебное 

пособие»  

Призёр Диплом, выданный 

директором Центра 

дистанционного образования 

«Прояви себя», главным 

редактором интернет-портала 

pedkonkonkurs.ru г.Томск, 2014г. 

Пугачёва 

Светлана 

Александров

на 

международный III международный 

конкурс «Программные 

продукты iSpring для 

электронного обучения» 

01.05.2014 – 15.07.2014  

Сертификат участника, выданный 

оргкомитетом конкурса iSpring 

Solutions, Ins  

Хузин Р.И. всероссийский Школьная лига Роснано 

Программа 

дополнительного 

образования в области 

углубленного изучения 

естествознания, 

нанотехнологий и 

технопредпринимательст

ва «Наноград – 2014» 1-

10 июля 2014г. 

Сертификат участника, выданный 

Председателем Экспертного 

совета АНПО «Школьная лига», 

Генеральным директором АНПО 

«Школьная лига»  г.Тольятти 

Колчанова 

И.Н. 

территориальный профессиональный 

конкурс «Начало» среди 

молодых педагогов 

образовательных 

организаций Западного 

управленческого округа 

Свердловской области 

лауреат Грамота, выданная 

заведующей Представительсвом 

ИРО в г.Красноуфимск 2014г. 

Филимонова 

Г.П. 

Зяблицев 

М.И. 

Разыкова 

Е.Г. 

территориальный Территориальная 

выставка педагогической 

продукции 

«Образовательная среда 

– 2014» 

сертификат участника, выданный 

заведующей Представительсвом 

ИРО в г.Красноуфимск 2014г. 

Пяткова 

Н.М. 

территориальный Территориальная 

выставка педагогической 

продукции 

«Образовательная среда 

– 2014» 

сертификат участника, выданный 

заведующей Представительсвом 

ИРО в г.Красноуфимск 2014г. 

Лебензан 

Н.В. 

Разыкова 

Е.Г. 

Обухова Л.И. 

Кинёва Н.П. 

территориальный Территориальная 

выставка педагогической 

продукции 

«Образовательная среда 

– 2014» 

сертификат участника, выданный 

заведующей Представительсвом 

ИРО в г.Красноуфимск 2014г. 



Кельсиева 

Е.В. 

Ширинкина 

С.Л. 

Веденькова 

Л.А. 

Телеусова 

Л.В. 

Колчанова 

И.Н. 

муниципальный XI открытый фестиваль 

туристических 

объединений 

Красноуфимского округа 

3 место в конкурсе среди 

руководителей команд 

«Фоторепортаж» 

Грамота директора МКОУ ДОД 

«Красноуфмский РДДТ», 

председателя КФКСиТ 27-28 

сентября 2014г. 

Хузин Р.И. всероссийский Всероссийская научно-

практическая 

конференция 

«Образовательная 

робототехника в 

дополнительном 

образовании детей: опыт, 

проблемы, перспективы» 

проведение мастер-класса + 

доклад Сертификаты, 

председателя Оргкомитета 

Якутск, октябрь 2014г. 

 

Хузин Р.И. всероссийский Выставка Всероссийской 

научно-практической 

конференции 

«Образовательная 

робототехника в 

дополнительном 

образовании детей: опыт, 

проблемы, перспективы» 

представление презентации 

«Образовательные наборы 

Амперка и Матрешка» 

Сертификат, председателя 

Оргкомитета 

Якутск, октябрь 2014г. 

Пугачёва 

С.А. 

областной автор-разработчик 

электронного курса 

дистанционного 

обучения для 

школьников «Мир 

Интернета на 12 учебных 

часов», размещенного в 

системе Elearning Server 

4G, прошедшего 

экспертную оценку в 

рамках дополнительной 

профессиональной 

программы в форме 

стажировки 

«Проектирование и 

реализация электронных 

ресурсов дистанционного 

обучения» и 

рекомендованного к 

экспериментальной 

апробации  

Сертификат участника, выданный 

ректором ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

г.Екатеринбург 27 марта 2014г. 

Колчанова 

И.Н. 

областной Областной конкурс 

педагогического 

мастерства «Профи-

2014» номинациях 

свидетельство участника, 

выданное Директором ГБОУ СПО 

СО «Красноуфимский 

педагогический колледж» 



«ЦОРы создаем сами», 

«Мой лучший урок» 

25.04.2014г.  

Хузин Р.И. всероссийская II всероссийская научно-

практическая 

педагогическая 

конференция 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательной среде 

XXI века»  

Благодарность за подготовку и 

проведение мастер-класса, 

выданная Директором ГБОУ СПО 

СО «Красноуфимский 

педагогический колледж» 

13.11.2014г. 

Исторически

й музей 

им.А.И.Коко

рина 

(руководител

ь Белоусова 

Ф.Н.) 

областной Областной смотр-

конкурс музеев ОУ, 

посвященный ратным 

делам уральцев 

Свидетельство, выданное 

Директором ГБОУ ДПО СО 

ЦДОД «Дворец молодёжи» 

приказ №233-д от 04.06.2012г. 

Пугачёва 

Светлана 

Александров

на 

областной Областной конкурс по 

использованию 

информационных и 

коммуникационных 

технологий, 

интерактивных 

информационных 

средств, электронных 

образовательных 

ресурсов в 

образовательном 

процессе в номинации 

«Дистанционные 

учебные курсы»  

ДИПЛОМ победителя, выданный 

ректором ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

19-21 ноября 2014г., сертификат 

участника 

Пугачёва 

Светлана 

Александров

на 

областной Акция «Урок 

информационной 

безопасности» 

Сертификат об участии, 

выданный ректором ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 19-21 ноября 2014г. 

Обухова 

Любовь 

Ивановна 

международный II Международная 

образовательная научно-

практическая он-лайн 

конференция «Новая 

школа: мой маршрут» 

Сертификат участника, выданный 

региональным директором 

корпорации Intel в России, 

Проректором по научной работе 

АПКиППРО, ректором Гос.ИРЯ 

им. А.С.Пушкина 22.09 -

15.11.2014г. 

Пугачева 

Светлана 

Александров

на 

международный II Международная 

образовательная научно-

практическая он-лайн 

конференция «Новая 

школа: мой маршрут» 

Сертификат участника, выданный 

региональным директором 

корпорации Intel в России, 

Проректором по научной работе 

АПКиППРО, ректором Гос.ИРЯ 

им. А.С.Пушкина 22.09 -

15.11.2014г. 

Пугачева 

Светлана 

Александров

на 

международный II Международная 

образовательная научно-

практическая он-лайн 

конференция «Новая 

школа: мой маршрут» 

Сертификат участника, выданный 

президентом Prestigio 30.10 -

10.11.2014г. 



конкурс-викторина 

«Новая школа по 

маршруту с Prestigio» 

Разыкова 

Елена 

Гимовна 

Обухова 

Любовь 

Ивановна 

Телеусова 

лариса 

Владиславов

на 

межтерриториальн

ый 

Научно-практическая 

конференция 

«Компетентностно-

ориентированная среда 

образовательной 

организации: опыт 

проектирования и 

реализации» 

сертификат модератора, 

выданный заведующей 

Представительсвом ИРО в 

г.Красноуфимск 2014г. 

Хузин 

Руслан 

Илдарович 

межтерриториальн

ый 

Научно-практическая 

конференция 

«Компетентностно-

ориентированная среда 

образовательной 

организации: опыт 

проектирования и 

реализации» 

сертификат модератора, 

выданный заведующей 

Представительсвом ИРО в 

г.Красноуфимск 2014г. 

Истомина 

Нина 

Ильинична 

всероссийский Всероссийский конкурс 

лучших методических 

разработок по 

патриотическому 

воспитанию  

Диплом III степени  

Конкурсная работа: методическая 

разработка «Урок Мужества», 

посвящённый победе русского 

народа в Великой Отечественной 

войне  

г.Ростов-на-Дону Центр 

Профессиональных Инноваций 

15.10.2014г. №286/012/13-14  

Дружинина 

Маргарита 

Леонидовна 

областной Областной конкурс 

«Лучший преподаватель-

организатор ОБЖ» 

Благодарственное письмо за 

участие, выданное начальником 

ГКУ СО «Территориальный центр 

мониторинга и реагирования на 

чрезвычайные ситуации в 

Свердловской области», Ректором 

ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования» 2014г. 

 

2015 год  

Ф.И.О. 

учителей 

Уровень конкурса Название Достижение  

Хузин Р.И. международный II Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Инженерное 

образование: от школы к 

производству»  

Сертификат участника, выданный 

ректором ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

директором «Образовательных 

решений ЛЕГО» г.Екатеринбург 

26-27 февраля 2015г. 

Колчанова 

И.Н. 

областной Областной конкурс 

молодых педагогов 

«Начало»  

Сертификат участника, выданный 

ректором ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

г.Екатеринбург 2014г. 

Колчанова 

И.Н., 

Ширинкина 

С.Л., 

муниципальный День педагогических 

достижений в 2014-2015 

учебном году  

Свидетельство участника, 

выданное начальником МОУО 

МО Красноуфимский округ 

17.04.2015г. 



Долгодворов

а О.С., 

Дружинин 

Ю.А., 

Дружинина 

М.Л., 

Телеусова 

Л.В., 

Рызыкова 

Е.Г., 

Лебензан 

Н.В., 

Лыткина 

А.Д., 

Валиева 

В.Н., 

Третьякова 

С.Л. 

Валиева 

В.Н., 

Третьякова 

С.Л. 

муниципальный День педагогических 

достижений в 2014-2015 

учебном году  

Благодарность за подготовку и 

ведение мастер-класса, выданная 

начальником МОУО МО 

Красноуфимский округ пр.№154 

от 24.03.2015г. 

Лебензан 

Н.В., 

Разыкова 

Е.Г. 

муниципальный День педагогических 

достижений в 2014-2015 

учебном году  

Грамота победителю в секции 

«Мониторинг учебных и 

внеучебных достижений», 

выданная начальником МОУО 

МО Красноуфимский округ 

пр.№154 от 24.03.2015г., 

денежный сертификат 

Дружинина 

М.Л., 

Дружинин 

Ю.А. 

муниципальный День педагогических 

достижений в 2014-2015 

учебном году  

Грамота победителю в секции 

«Введение и реализация ФГОС 

дошкольного, начального и 

основного общего образования: 

педагогические практики», 

выданная начальником МОУО 

МО Красноуфимский округ 

пр.№154 от 24.03.2015г., 

денежный сертификат 

Нарцысова 

Н.Г. 

областной Областной конкурс 

«Учитель сельской 

школы»»  

Сертификат участника, выданный 

ректором ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

г.Екатеринбург апрель 2015г. 

Хузин Р.И. всероссийский III Всероссийская 

научно-практическая 

конференция «STEM и 

образовательная 

робототехника в общем и 

дополнительном 

образовании» 16-17 

апреля 2015г. 

Сертификат за активное участие в 

работе, выданный директором 

АНО «ОРТ», директором ФГАУ 

ФИРО, президентом РАОР 16-17 

апреля 2015г. 

Зяблицев 

М.И. 

областной Областной конкурс 

«Роль адвоката в 

гражданском обществе» - 

IV 

1 место в номинации «Лучшая 

работа среди учителей», Почетная 

грамота, выданная Заместителем 

председателя президиума 

коллегии адвокатов 

«Свердловская областная гильдия 



адвокатов» 25.04.15г. 

 


