
Достижения педагогов за 2018-2019 уч.год. 

 

- Гариффулина А.Р. Муниципальный этап конкурса профессионального мастерства 

«Педагогически дебют» - участие. 

- Гариффулина А.Р. Всероссийское тестирование педагогов – сертификат участника. 

- Гариффулина А.Р. За подготовку учащихся в олимпиадах на портале «Заврики» по 

русскому языку и математики – благодарственное письмо. 

- Золотова А.С. Муниципальный этап конкурса профессионального мастерства 

«Педагогически дебют» - участие. 

- Золотова А.С. Мониторинг работы педагогов-психологов, классных руководителей- 

диплом участника. 

- Золотова А.С. Вебинар «Методы и приемы формирования смыслового чтения в курсе 

«Литературное чтение»: работа с выставкой»- сертификат участника. 

- Золотова А.С. Всероссийское тестирование педагогов – сертификат участника. 

- Золотова А.С. V международный конкурс «О правильном питании и здоровом образе 

жизни» - за подготовку победителей 1 этапа. 

- Кабанова С.Л. Областной конкурс «Педагогический дебют – 2019» - лауреат. 

- Кабанова С.Л. Грамота отдела образования Бугуруслнского района за высокое 

профессиональное мастерство и активную жизненную позицию. 

- Кабанова С.Л. Благодарность за существенный вклад в методическое обеспечение 

учебного процесса, по препод. дисциплине в рамках крупнейшей онлайн-библиот ек, 

методических разработок для учителя. 

- Кабанова С.Л. Международный проект для учителей videouroki.net – благодарственное 

письмо. 

- Кабанова С.Л. II Всероссийский конкурс, Центра гражданских и молодежных 

инициаьтив «Идея», посвященный празднованию нового года – благодаственное письмо 

за привлечение  к участию обучающихся и педагогов. 

- Кабанова С.Л. Всероссийский, Международный  конкурсов «Твори! Участвуй! 

Побеждай!» - благодарственное письмо за профессиональную подготовку участников 

победителей и лучшую организацию творчества детей.  

- Штрукина С.Н. Муниципальный эконкурс «Мой лучший урок», 2 место. 

- Антонова Л.А. Муниципальный этап XIII Всероссийского конкурса профессионального  

мастерства педагогов «Мой лучший урок» - 1 место. 

- Антонова Л.А. Очный тур регионального этапа XIII Всероссийского конкурса 

профессионального  мастерства педагогов «Мой лучший урок» - лауреат. 

- Терентьева Е.И. Муниципальный этап конкурса «Учитель Оренбуржья» - участие. 

- Терентьева Е.И. Всероссийский конкурс « К юбилею И.А.Крылова» - благодарственное 

письмо. 

- Домнина Т.В. Всероссийской международная олимпиада «По тропам истории»- 

Благодарность за организацию участия детей.   

- Домнина Т.В.  Всероссийская международная акция  «Тест по истории Великой 

Отечественной войны» - Благодарность за организацию участия детей. 

 - Домнина Т.В.  в  Областной конкурс «Имею право»- Благодарность за организацию 

участия. 

 



 


