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Приложение 2 

Информация о структуре управления школой 

Уровень и содержание 
управления 

Субъект управления Обязанности по управлению 

Стратегическое 
управление 

Уровень директора 

Директор МБОУ «Начальная школа 
№ 3», Бойкова Ирина Николаевна 

1. Определяет стратегию развития школы. 
2. Представляет интересы школы в 
государственных и общественных 
организациях 
2. Осуществляет подбор и расстановку кадров. 
3. Развивает материальную базу. 

Стратегическое 
управление 

Уровень традиционных 
субъектов управления 

 

Педагогический совет, председатель 
Бойкова Ирина Николаевна, 
директор МБОУ «Начальная школа 
№ 3»  

Принимает решения  по вопросам организации 
учебно-воспитательного процесса, решает 
вопросы, связанные с реализацией программы 
развития и другие вопросы в соответствии с 
Уставом и локальными нормативными актами 
школы 

Профсоюзный комитет, 
председатель Сенина Ирана 
Станиславовна, учитель начальных 
классов 

Защита прав учителей 

Управляющий совет, председатель 
Бирюкова Нина Викторовна – 
начальник ГУ РХ «Центр занятости 
населения города Черногорска», 
депутат Совета Депутатов 
г.Черногорска 

Принимает решения по вопросам 
функционирования и развития МБОУ 
«Начальная школа № 3» в соответствии с 
Положением об управляющем совете МБОУ 
«Начальная школа № 3» 

Тактическое 
управление 

Уровень заместителей 
директора 

Методический Совет, председатель 
Логинова Татьяна Николаевна, 
заместитель директора по учебно-
воспитательной работе 

Координация исследовательской деятельности, 
прогнозирование, коррекция, обобщение, 
подведение итогов, руководство деятельностью 
ШМО, организация работы с одарёнными 
детьми 

Завхоз -  Пескова Тамара Николаевна Обеспечивает функционирование и развитие 
школы, занимается материально-техническим 
оснащением 

Заместитель директора по учебно-
воспитательной работе – Логинова 
Татьяна Николаевна  

1.Научно-методическое обеспечение      
2.Организацию учебно-воспитательного 
процесса                                         
3. Оперативное управление образовательным 
процессом. 
4. Обеспечение повышения квалификации и 
педагогического мастерства учителей.                

Заместитель директора по 
воспитательной работе – 
Арабкаева Тамара Игоревна 

1. Организация воспитательной 
работы.                                          
2. Создание условий для самореализации 
личности в системе дополнительного 
образования.                                            

Оперативное 
управление 1 

Уровень учителей, 
функциональных 

служб 

ШМО классных руководителей, 
руководитель ШМО 

1.Методическое сопровождение 
воспитательного процесса  
2. Проводят анализ результативности  

Социально-психологическая служба, 
педагог-психолог Мяликова Дарья 
Николаевна, социальный педагог 
Непомнящих Наталья Валерьевна, 
председатель психолого-медико-
педагогической комиссии Логинова 
Татьяна Николаевна, заместитель 
директора по учебно-воспитательной 
работе 

1. Организация социально- психологического 
сопровождения образовательного процесса. 
2.Отслеживание влияния образовательного 
процесса на психическое здоровье учащихся, 
их индивидуальное развитие. 
3.Психолого-педагогическая диагностика 
4.Консультативная работа с учащимися и 
родителями (законными представителями) 

Творческие группы учителей Решение определенных учебных и 
воспитательных проблем 

Учителя-предметники 1. Обогащение содержания образования. 
2. Организация индивидуальной учебно-



познавательной деятельности путем 
применения личностно-ориентированных 
технологий 

Классные руководители Организация воспитательной работы в классе. 
Оперативное 
управление 2 

Уровень соуправления 
 

Ученическое самоуправление, 
Президент Лемешонок Софья, 
учащаяся 

Создание учебных сообществ учащихся, 
организация и координация досуговой 
деятельности. 

Творческие группы для организации 
общих дел 

Проведение конкретных мероприятий 

Ученические активы классов Организация деятельности в классе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Модель организации внеурочной деятельности 
МБОУ «Начальная школа №3» 

 
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО, МБОУ «Начальная 

школа №3», реализует  деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-
урочной,  организуемую во внеурочное время,  для удовлетворения потребностей учащихся в 
содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности.  

В школе намечены следующие мероприятия для создания системы внеурочной 
деятельности: 
· разработка Положения о внеурочной деятельности; 
· разработка  программ внеурочной деятельности; 
· материально-техническое оснащение внеурочной деятельности; 
· информирование родителей о системе внеурочной деятельности; 
· составление расписания внеурочной деятельности для учащихся.  
Цель: создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе 
свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 
Задачи: 
· развитие интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различным видам 
деятельности; 
· создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 
деятельности; 
· формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности; 
· развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 
· создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 
· развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 
· расширение рамок общения в социуме. 
 Описание модели: 
  Раздел «Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере реализовать требования 
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования за счет часов 
на внеурочные занятия общеобразовательное учреждение реализует дополнительные 
образовательные программы. 

При организации внеурочной деятельности учащихся будут использованы собственные 
ресурсы – оптимизационная модель.  

В реализации внеурочной деятельности принимают участие  учителя начальных 
классов, учитель физической культуры, библиотекарь, социальный педагог, педагог – 
психолог.   

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который – взаимодействует 
с педагогическими работниками, организует в классе образовательный процесс, оптимальный 
для развития положительного потенциала личности учащихся. 

 А так же в организации внеурочной деятельности  используются ресурсы УДО. В 
рамках проектирования сотрудничества МБОУ «Начальная  школа №3» с учреждениями 
дополнительного образования планируется посещение учащимися школы кружков, секций 
учреждений дополнительного образования действующих на базе  школы.  

Реализовывают внеурочную деятельность в рамках данного сотрудничества педагоги 
дополнительного образования. 

Координирующую роль выполняет заместитель директора по воспитательной работе, 
который – взаимодействует с педагогическими работниками, организует образовательный 
процесс. 

Педагогические работники  создают такую инфраструктуру полезной занятости 
учащихся во внеурочной деятельности, которая способствовала бы обеспечению 
удовлетворения их личных потребностей. Посещение занятий фиксируется в индивидуальной 
карточке занятости и хранятся в плане воспитательной работы у классного руководителя.   



Учащиеся  посещают занятия по выбору в зависимости от своих интересов. Для 
ребенка создается особое образовательное пространство, позволяющее развивать собственные 
интересы, успешно проходить социализацию, осваивать культурные нормы и ценности. 
МБОУ «Начальная  школа №3»предоставляет учащимся возможность выбора широкого 
спектра занятий, направленных на их развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 
сформировано с учётом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) и 
реализуется посредством различных форм организации, таких как, экскурсии, кружки, секции, 
олимпиады, конкурсы, соревнования, викторины, познавательные игры, поисковые 
исследования  и т. д. 
Направления внеурочной деятельности: 
-  духовно-нравственное; 
-  спортивно-оздоровительное; 
-  общеинтеллектуальное; 
-  общекультурное; 
-   социальное. 

Обозначенные выше направления внеурочной деятельности рассматриваются  как 
содержательный ориентир при построении соответствующих образовательных программ.  

А разработку и реализацию конкретных форм внеурочной деятельности школьников 
основывать на выделенных девяти видах внеурочной деятельности:  
игровой; 
познавательной; 
проблемно-ценностном общении; 
досугово-развлекательной деятельности; 
художественном творчестве; 
социальном творчестве; 
трудовой (производственной) деятельности; 
спортивно-оздоровительной деятельности; 
эколого-краеведческой деятельности. 
Содержание внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность направлена на формирование у детей: 

 гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека; 
 социальной активности; 
 представлений о нравственности и опыте взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 

соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 
 приобщение к системе культурных ценностей; 
  трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии, стремления к 

профессионализму, конкурентоспособности; 
  экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям, 

собственному здоровью; 
  эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать прекрасное, 

потребности и умения выражать себя в различных, доступных и наиболее привлекательных 
для ребенка видах творческой деятельности; 

  организационной культуры, активной жизненной позиции, лидерских качеств, 
организаторских умений и навыков, опыта руководства небольшой социальной группой и 
сотрудничества со сверстниками и взрослыми, коммуникативных умений и навыков, навыков 
самоорганизации, проектирования собственной деятельности; 

  навыков здорового образа жизни. 
Виды внеучебной деятельности 

 игровая деятельность; 
 познавательная деятельность; 
 проектирование; 
 проблемно-ценностное общение; 
 досугово-развлекательная деятельность; 



 художественное творчество; 
 социальное творчество; 
 трудовая деятельность; 
 спортивно-оздоровительная деятельность; 
 экскурсионно-краеведческая деятельность (эколого-краеведческая деятельность). 

Методы и средства внеурочной деятельности – это методы и средства воспитания, выбор 
которых определяется содержанием, формой внеурочной деятельности: 

 диагностика обучающихся, их родителей (законных представителей) с целью выяснения 
интереса детей, информированности по данному вопросу; 

 проектные  упражнения; 
 мини-исследования; 
 игры, конкурсы, концерты, выступления, защиты, презентации и т. д.; 
 поручения; 
 планирование деятельности; 
 анализ деятельности, в т. ч. самоанализ; 

Интеграция учебной и внеурочной деятельности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Пояснение к Модели: 
Зона интеграции 1 – школьные научные общества, факультативы 
Зона интеграции 2 – концерты, выставки 
Зона интеграции 3 – факультативы, предметные кружки 
Зона интеграции 4 – предметные дни, праздники  

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности 
Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, 
обработки и распространения информации, отражающей результативность модернизации 
внеурочной деятельности и дополнительного образования по следующим критериям: 

 рост социальной активности учащихся; 
 рост мотивации к активной познавательной деятельности; 
 уровень достижения учащимися таких образовательных результатов, как сформированность 

коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных и организационных 
способностей, рефлексивных навыков; 

 качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нравственных 
норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к окружающему миру. 
Объекты мониторинга: 
1.оценка востребованности внеурочных  занятий; 
2.сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 
3.анкетирование школьников и их родителей (законных представителей) по итогам года с 
целью выявления удовлетворённости воспитательными мероприятиями; 
4.анкетирование школьников и их родителей (законных представителей) в рамках 
внутришкольного контроля; 



5.анкетирование вовлечённость  учащихся во внеурочную образовательную деятельность как 
на базе школы, так и вне ОУ; 
6.результативность участия субъектов образовательной деятельности в целевых программах и 
проектах различного уровня. 
Образовательные результаты внеурочной деятельности: 
Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 
общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 
формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной 
жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми 
для него носителями социального знания и повседневного опыта. 
Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к базовым 
ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для 
достижения данного уровня результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие 
школьника с другими школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, 
дружественной ему просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок 
получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных 
знаний, начинает их ценить (или отвергает). 
Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного социального 
действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде. 
Ожидаемые результаты реализации внеурочной деятельности 
готовность к производительному труду; 
готовность к дальнейшему образованию; 
сформированность мировоззрения; 
сформированность общей культуры; 
сохранение здоровья; 
сформированность потребностей и умений творческой деятельности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 4 
Повышение квалификации педагогических работников 

 
Дата Ф.И.О. учителя Названия курсов Кол – во часов Место проведения 

курсов 
(указать очные или 
дистанционные) 

24.08.2015г.-
30.09.2015г. 

Шпак   
Галина  
Анатольевна 

«Особенности внедрения 
Федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
начального общего 
образования» 

72ч ГАОУ РХ ДПО 
«Хакасский институт 
развития образования и 
повышения 
квалификации» 

24.08.2015г.-
30.09.2015г. 

Чебодаева  
Саяна  
Геннадьевна 

«Особенности внедрения 
Федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
начального общего 
образования» 

72ч ГАОУ РХ ДПО 
«Хакасский институт 
развития образования и 
повышения 
квалификации» 

07.09.2015г.-
11.09.2015г. 

Фоменко  
Елена  
Алексеевна 

«Реализация системно-
деятельностного подхода в 
образовательной программе 
учебного предмета 
«Музыка» 

72ч ГАОУ РХ ДПО 
«Хакасский институт 
развития образования и 
повышения 
квалификации» 

25.01.2016г. – 
05.02.2016г. 

Попова  
Елена  
Алексеевна 

«Оценка результатов 
освоения основной 
образовательной программы 
в условиях ФГОС НОО» 

72ч ГАОУ РХ ДПО 
«Хакасский институт 
развития образования и 
повышения 
квалификации» 

25.01.2016г. – 
05.02.2016г. 

Ермолина  
Наталья  
Викторовна 

«Оценка результатов 
освоения основной 
образовательной программы 
в условиях ФГОС НОО» 

72ч ГАОУ РХ ДПО 
«Хакасский институт 
развития образования и 
повышения 
квалификации» 

08.02.2016г.-
19.02.2016г. 

Карамашева  
Надежда  
Юрьевна 

«Особенности составления 
программы формирования 
универсальных учебных 
действий у обучающихся 
начальной школы» 

72ч ГАОУ РХ ДПО 
«Хакасский институт 
развития образования и 
повышения 
квалификации» 

07.04.2016г.-
28.04.2016г. 

Чебодаева  
Саяна  
Геннадьевна 

«Основы хакасского языка и 
литературы» 

72ч ГАОУ РХ ДПО 
«Хакасский институт 
развития образования и 
повышения 
квалификации» 

01.02.2016г.-
18.05.2016г. 

Чебодаева  
Саяна  
Геннадьевна 

«Организация обучения 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья» 

72ч ГАОУ РХ ДПО 
«Хакасский институт 
развития образования и 
повышения 
квалификации» 

25.11.15г. - 
30.11.2015г. 

Чепцова  
Валентина 
Васильевна 

«Подготовка специалистов 
по внедрению 
Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» 

48ч ФГБОУ ВПО ХГУ им. 
Н.Ф.Катанова 

02.11.2015г. - 
07.11.2015г. 

Кадамцева  
Светлана 
Геннадьевна 

«Общественный совет по 
развитию муниципальной 
образовательной системы 
как институт обеспечения 
качественного образования 
в условиях внедрения 
профстандарта» 

48ч ГБОУ СПО и Бурятский 
республиканский 
педагогический колледж 

04.04.2016г. – 
15.04.2016г.  

Бойкова  
Ирина  

«Оценка результатов 
освоения основной 

72ч ГАОУ РХ ДПО 
«Хакасский институт 



Николаевна образовательной программы 
в условиях ФГОС НОО» 

развития образования и 
повышения 
квалификации» 

 
Вывод: данные таблицы свидетельствуют о постоянном самосовершенствовании 

педагогов. 



Приложение 5 

Карта активности учителей МБОУ «Начальная школа №3»  
за 2015 - 2016 учебный год 

Ф.И.О. учителя Мероприятие, дата 
 

Уровень  

Аешина  
Наталья 
Андреевна 

Благодарность за подготовку команд-призёров конкурсов и олимпиад городского конкурса младших школьников «Наш дом 
– Земля»                    (приказ ГУО №979 от 26.10.2015г.) 

Муниципальный 

Благодарственное письмо за подготовку победителей III Всероссийской олимпиады «Компетентность выпускника 
начальных классов в рамках ФГОС», 2 марта 2016г. 

Всероссийский 

Арабкаева 
Тамара 
Игоревна 

Участие в инструкторско-методических сборах с руководителями и педагогическими работниками образовательных 
организаций, осуществляющих обучение граждан основам безопасности и защиты человека в опасных и чрезвычайных 
ситуациях «Актуальные проблемы преподавания основ безопасности жизнедеятельности», 15-16 октября 2015г. 
Сертификат 

Республиканский 

Участник Республиканской конференции  для педагогов образовательных учреждений «Театральный урок как метод 
социокультурного проектирования»,10.11.2015г. 

Республиканский 

Участие в Республиканской научно-практической конференции «Духовно – нравственные основы патриотического 
воспитания», статья в сборнике «Духовно-нравственное воспитание детей через волонтёрское движение», 6 ноября 2015г. 

Республиканский 

Бойкова  
Ирина 
Николаевна 

Участие в республиканском семинаре «Нормативные правовые основы обеспечения образовательной деятельности», 
04.09.2015г. Сертификат 

Республиканский 

VI  Республиканский образовательный форум «Повышение качества и конкурентоспособности системы образования 
Республики Хакасия», мастер-класс по теме «Проектные задачи в начальной школе как метод оценки метапредметных 
результатов», 21.08.2015г., сертификат 

Региональный 

Повышение квалификации по программе дополнительного образования «Социальное предпринимательство», 192ч. («431 от 
17.09.2015г.) Школа Социального предпринимательства. 

Федеральный 

Чтение лекций в ХакироиПк по теме «Решение проектных задач как способ оценки метапредметных результатов», 9 
октября 2015г. 

Республиканский 

Открытый урок по русскому языку «Запятая в сложном предложении с союзами и, а, но и в простом предложении с 
однородными членами», 4 класс в рамках заседания творческой группы по теме «Преемственность в формировании УУД 
при реализации требований ФГОС НОО и ФГОС ООО», 16 октября 2015г. 

Муниципальный 

Благодарственное письмо за организацию и проведение школьного тура ОВИО «Наше наследие» Школьный 
Выступление на тему «Индивидуальный маршрут сопровождения учащегося с 1 класса» в рамках городской 
педагогической мастерской «Работа с учащимися, имеющими низкую и высокую мотивацию к обучению», 4 декабря 2015г. 

Муниципальный 

Благодарность за подготовку команд-призёров конкурсов и олимпиад городского конкурса младших школьников «Наш дом 
– Земля»  ( приказ ГУО №979 от 26.10.2015г.) 

Муниципальный 

Благодарность за  инновационность, творчество, позитивные результаты и распространение опыта работы на региональном 
уровне в рамках работы 4  площадки 6 Республиканского образовательного форума (приказ ГУО №773 от 26.08.2015г.) 

Муниципальный 



Благодарность за подготовку призёра городского конкурса учебных и социальных проектов (приказ ГУО № 1130 от 
21.12.2015г.) 

Муниципальный 

Благодарность за подготовку призёров городского конкурса младших школьников «Моё первое портфолио!» (приказ ГУО 
1129 от 21.12.2015г.) 

Муниципальный 

Участник вебинара  «Открытый урок с использованием электронной формы учебника по окружающему миру для 2 класса 
(УМК «Школа России»), 28 декабря 2015г. 

Всероссийский 

Участник вебинара «Достижения образовательных результатов НОО. Формирование умения работать с текстом», 
16.12.2015г. Сертификат 

Всероссийский 

Участник вебинара «Открытый урок с использованием электронной формы учебника по литературному чтению для 2 
класса (УМК «Школа России»)», 23 ноября 2015г. 

Всероссийский 

Благодарность за подготовку призёра городской научно-практической конференции учащихся 2-4 классов «Шаги в науку» 
(приказ ГУО  

Муниципальный 

Участие в республиканском семинаре «Организация проектно-исследовательской деятельности в условиях реализации 
ФГОС НОО» с мастер-классом «Решение проектных задач как средство оценки метапредметных результатов младших 
школьников». Сертификат, 16 марта 2016г. 

Республиканский 

Участие в научно-практическом семинаре «Организация проектно-исследовательской деятельности в условиях реализации 
ФГОС НОО» (на примере системы учебников «Начальная школа XXIвека»). Сертификат издательского центра «Вентана-
граф», 16 марта 2016г. 

Всероссийский 

Участие в семинаре «Образовательный процесс в условиях реализации ФГОС НОО: средства достижения планируемых 
результатов на примере использования системы УМК  «Алгоритм успеха». Сертификат издательского центра «Вентана-
граф», 15 марта 2016г. 

Всероссийский 

Благодарственное письмо за подготовку победителей III Всероссийской олимпиады «Компетентность выпускника 
начальных классов в рамках ФГОС», 2 марта 2016г. 

Всероссийский 

Благодарственное письмо за подготовку победителей III Всероссийской олимпиады по русскому языку, литературному 
чтению для 1-4-х классов, 25 февраля 2016г. 

Всероссийский 

Участник Общероссийского форума по развитию общественно-ориентированного образования  «Общественно-активная 
школа: расширяем образовательное пространство», 29-31 марта 2016г., г.Красноярск 

Всероссийский 

Благодарственное письмо издательского центра «ВЕНТАНА-ГРАФ»  за многолетнее и конструктивное сотрудничество, 
высокий научно-методический, профессиональный уровень в организации семинаров по системе УМК «Алгоритм успеха» 
для педагогов г.Черногорска, Москва,2016 

Всероссийский 

Гордеева  
Елена 
Николаевна 

Открытый урок по русскому языку «Живые участники круговорота веществ», 3 класс в рамках заседания творческой 
группы по теме «Преемственность в формировании УУД при реализации требований ФГОС НОО и ФГОС ООО», 16 
октября 2015г. 

Муниципальный 

Выступление на тему «Индивидуальные программы сопровождения одарённых детей» в рамках городской педагогической 
мастерской «»Работа с учащимися, имеющими низкую и высокую мотивацию к обучению», 4 декабря 2015г. 

Муниципальный 

Участие в республиканском семинаре «Использование цифрового оборудования в образовательном процессе начальной 
школы», 16.12.2015г. Сертификат 

Республиканский 



Участник вебинара «Достижения образовательных результатов НОО. Формирование умения работать с текстом», 
16.12.2015г. Сертификат 

Всероссийский 

Участие в Республиканском медиа-фестивале «Как сделать мир добрее». Сертификат, 21 декабря 2015г. Республиканский 
Участник вебинара «Формируем базовые навыки. Математическая грамотность: результаты и оценки, проблемы и 
решения», 3 декабря 2015г. 

Всероссийский 

Участник вебинара  «Открытый урок с использованием электронной формы учебника по ОРКСЭ для 4 класса», 21 декабря 
2015г. 

Всероссийский 

Благодарность за подготовку команд-призёров конкурсов и олимпиад городского конкурса младших школьников «Наш дом 
– Земля»  ( приказ ГУО №979 от 26.10.2015г.) 

Муниципальный 

Член жюри  городского конкурса младших школьников «Наш дом – Земля»  ( приказ ГУО №979 от 26.10.2015г.) Муниципальный 
Благодарность за подготовку призёров городского конкурса младших школьников «Моё первое портфолио!» (приказ ГУО 
1129 от 21.12.2015г.) 

Муниципальный 

Благодарность за подготовку призёра в городском конкурсе новогодних открыток «Почта Деду Морозу»  (приказ ГУО 
№1149 от 25.12.2015г.) 

Муниципальный 

Участник вебинара  «Открытый урок с использованием электронной формы учебника по окружающему миру для 2 класса 
(УМК «Школа России»), 28 декабря 2015г. 

Всероссийский 

Участник вебинара «Открытый урок с использованием электронной формы учебника по литературному чтению для 2 
класса (УМК «Школа России»)», 23 ноября 2015г. 

Всероссийский 

Благодарность за организацию и проведение муниципального этапа интеллектуально-личностного марафона «Твои 
возможности-2016» 

Муниципальный 

Благодарность за подготовку призёра городского конкурса новогодних открыток «Почта Деду Морозу» (приказ ГУО № 
1149 от 25.12.2015г.) 

Муниципальный 

Благодарность за подготовку призёра городской научно-практической конференции учащихся 2-4 классов «Шаги в науку» 
(приказ ГУО  

Муниципальный 

Благодарственное письмо за подготовку учащихся к участию в Республиканском дистанционном конкурсе «Новогоднее 
приключение-2016» (приказ по ГКУ РХ «ХЦИО» № 21 от 29.02.2016г.) 

Республиканский 

Свидетельство о публикации материала «Духовно-нравственное воспитание младших школьников через реализацию курса 
ОРКСЭ. Модуль «Светская этика» , «План воспитательной работы в 1 классе» на сайте мультиурок. 

Интернет-сайт 

Благодарственное письмо за подготовку победителей III Всероссийской олимпиады по русскому языку, литературному 
чтению, математике для 1-4-х классов, 25 февраля 2016г. 

Всероссийский 

Сертификат участника республиканского семинара «Формирование духовно-нравственных ценностей в процессе 
реализации курсов «ОРКСЭ» и «ОДНКНР», 8 апреля 2016г. 

Республиканский 

Диплом за подготовку победителя III Всероссийской олимпиады с международным участием «РОСТКОНКУРС», 
г.Новосибирск, февраль 2016г. 

Всероссийский 

Сертификат за участие в городском творческом конкурсе «Легенды народов Дагестана» в рамках Городского проекта 
«Дербент - город 1000 легенд» 

Муниципальный 

Свидетельство о публикации материала «Программа внеурочной деятельности «Воспитай себя» на сайте мультиурок Всероссийский 



Ермолина 
Наталья 
Викторовна 

Участие в республиканском семинаре «Психолого-педагогическое сопровождение программ республиканских 
инновационных площадок по развитию детской одарённости, 29 октября 2015г. Сертификат 

Региональный 

Участие в республиканском семинаре «Использование интерактивной доски в образовательном процессе начальной 
школы», 26-27 ноября 2015г. Сертификат 

Региональный 

Благодарственное письмо за организацию и проведение школьного тура ОВИО «Наше наследие» Школьный 
Участник вебинара «Формируем базовые навыки. Математическая грамотность: результаты и оценки, проблемы и 
решения», 3 декабря 2015г. 

Всероссийский 

Участник вебинара  «Открытый урок с использованием электронной формы учебника по окружающему миру для 2 класса 
(УМК «Школа России»), 28 декабря 2015г. 

Всероссийский 

Участник семинара «Актуальные вопросы методического сопровождения образовательной организации в условиях 
реализации ФГОС», 1 февраля 2016г. Сертификат 

Региональный 

Благодарность за подготовку призёра городской олимпиады по экологии «Знатоки природы» (приказ ГУО № 90 от 
02.02.2016г.) 

Муниципальный 

Кадамцева 
Светлана 
Геннадьевна 

Участие в межрегиональном семинаре «Школа XXI века: новые возможности», тематическая площадка «Тренинг «Школа в 
кармане», сертификат 

Межрегиональны
й 

Открытый урок по математике «Многоугольники. Путешествие в мир логики», 5 класс в рамках заседания творческой 
группы по теме «Преемственность в формировании УУД при реализации требований ФГОС НОО и ФГОС ООО», 16 
октября 2015г. 

Муниципальный 

Открытое занятие школьного научного общества учащихся «Эрудит» в 4 классе  в рамках городской педагогической 
мастерской «»Работа с учащимися, имеющими низкую и высокую мотивацию к обучению», 4 декабря 2015г. 

Муниципальный 

Выступление на тему «Методики выявления одарённости» в рамках городской педагогической мастерской «»Работа с 
учащимися, имеющими низкую и высокую мотивацию к обучению», 4 декабря 2015г. 

Муниципальный 

Участник вебинара «Формируем базовые навыки. Математическая грамотность: результаты и оценки, проблемы и 
решения», 3 декабря 2015г. 

Всероссийский 

Благодарность за подготовку команд-призёров конкурсов и олимпиад городского конкурса младших школьников «Наш дом 
– Земля»                    (приказ ГУО №979 от 26.10.2015г.) 

Муниципальный 

Благодарность за организацию, подготовку и проведение мероприятия, репетиций концертных номеров , посвящённых Дню 
учителя «Моё призванье – педагог» (приказ ГУО № 931 от 08.10.2015г.) 

Муниципальный 

Участник вебинара  «Открытый урок с использованием электронной формы учебника по окружающему миру для 2 класса 
(УМК «Школа России»), 28 декабря 2015г. 

Всероссийский 

Диплом за творческий подход и высокий уровень профессионального мастерства, проявленные при организации и 
проведении Общероссийской предметной олимпиады для школьников «Пятёрочка» 

Всероссийский 

Благодарность за активное участие в работе международного проекта videouroki.net Всероссийский 
Свидетельство о подготовке призёра мероприятия проекта videouroki.net «Дистанционная олимпиада по информатике 4 
класс» 

Всероссийский 

Благодарственное письмо за помощь в проведении Первого всероссийского метапредметного конкурса «Успевай-ка» и 
вклад в развитие дистанционных соревнований, 2016г. 

Всероссийский 



Благодарственное письмо за подготовку участников  Всероссийского дистанционного конкурса «Умка», ноябрь 2015г. Всероссийский 
Участие в республиканском семинаре «Организация проектно-исследовательской деятельности в условиях реализации 
ФГОС НОО» с мастер-классом «Проектно-исследовательская деятельность в начальной школе (решение проектной задачи 
«Танграм»)». Сертификат, 16 марта 2016г. 

Республиканский 

Участие в научно-практическом семинаре «Организация проектно-исследовательской деятельности в условиях реализации 
ФГОС НОО» (на примере системы учебников «Начальная школа XXIвека»). Сертификат издательского центра «Вентана-
граф», 16 марта 2016г. 

Всероссийский 

Участие в семинаре «Образовательный процесс в условиях реализации ФГОС НОО: средства достижения планируемых 
результатов на примере использования системы УМК  «Алгоритм успеха». Сертификат издательского центра «Вентана-
граф», 15 марта 2016г. 

Всероссийский 

Благодарственное письмо за подготовку победителей III Всероссийской олимпиады по окружающему миру, математике для 
1-4-х классов, 25 февраля 2016г. 

Всероссийский 

Благодарственное письмо издательского центра «ВЕНТАНА-ГРАФ»  за высокий профессиональный уровень в подготовке 
и проведении уроков по системе УМК «Начальная школа XXI века», Москва,2016 

Всероссийский 

Благодарность за активное участие в работе проекта учителей «Инфоурок» Всероссийский 
Благодарственное письмо за помощь в проведении Всероссийского математического конкурса «Карта сокровищ» и вклад в 
развитие дистанционных математических соревнований 

Всероссийский 

Благодарственное письмо за помощь в проведении Всероссийского метапредметного конкурса «Решай-ка» и вклад в 
развитие дистанционных соревнований 

Всероссийский 

Свидетельство о подготовке участников олимпиады «Весна-2016» по окружающему миру, математике проекта 
«Инфоурок», ставших победителями (1,2,3 места) 

Всероссийский 

Сертификат за участие в семинаре-практикуме «Основы применения ИКТ в профессиональной деятельности педагога: 
Использование электронных таблиц»,29.03.2016г. 

Муниципальный 

Карамашева 
Надежда 
Юрьевна 

Участник вебинара «Формируем базовые навыки. Математическая грамотность: результаты и оценки, проблемы и 
решения», 3 декабря 2015г. 

Всероссийский 

Участник вебинара  «Открытый урок с использованием электронной формы учебника по окружающему миру для 2 класса 
(УМК «Школа России»), 28 декабря 2015г. 

Всероссийский 

Участник вебинара «Достижения образовательных результатов НОО. Формирование умения работать с текстом», 
16.12.2015г. Сертификат 

Всероссийский 

Участник вебинара «Открытый урок с использованием электронной формы учебника по литературному чтению для 2 
класса (УМК «Школа России»)», 23 ноября 2015г. 

Всероссийский 

Благодарственное письмо за подготовку призёров и победителей  Всероссийского дистанционного конкурса «Умка», 
ноябрь 2015г. 

Всероссийский 

Участие в республиканском семинаре «Организация проектно-исследовательской деятельности в условиях реализации 
ФГОС НОО» с мастер-классом «Что такое погода?». Сертификат, 16 марта 2016г. 

Республиканский 

Участие в научно-практическом семинаре «Организация проектно-исследовательской деятельности в условиях реализации 
ФГОС НОО» (на примере системы учебников «Начальная школа XXIвека»). Сертификат издательского центра «Вентана-

Всероссийский 



граф», 16 марта 2016г. 
Участие в семинаре «Образовательный процесс в условиях реализации ФГОС НОО: средства достижения планируемых 
результатов на примере использования системы УМК  «Алгоритм успеха». Сертификат издательского центра «Вентана-
граф», 15 марта 2016г. 

Всероссийский 

Благодарственное письмо издательского центра «ВЕНТАНА-ГРАФ»  за высокий профессиональный уровень в подготовке 
и проведении уроков по системе УМК «Начальная школа XXI века», Москва,2016 

Всероссийский 

Копылова 
Ирина 
Владимировна 

Участник Республиканской конференции  для педагогов образовательных учреждений «Театральный урок как метод 
социокультурного проетирования»,10.11.2015г. 

Республиканский 

Благодарственное письмо за организацию и проведение школьного тура ОВИО «Наше наследие» Школьный 
Открытый урок русского языка в 4 Д классе, обучающегося по АООП на тему «Наречие как часть речи. Образование 
наречий» в рамках городской педагогической мастерской «»Работа с учащимися, имеющими низкую и высокую мотивацию 
к обучению», 4 декабря 2015г. 

Муниципальный 

Выступление на тему «Роль мотивации в обучении в классах, обучающихся по АООП» в рамках городской педагогической 
мастерской «»Работа с учащимися, имеющими низкую и высокую мотивацию к обучению», 4 декабря 2015г. 

Муниципальный 

Участник вебинара «Формируем базовые навыки. Математическая грамотность: результаты и оценки, проблемы и 
решения», 3 декабря 2015г. 

Всероссийский 

Благодарность за подготовку команд-призёров конкурсов и олимпиад городского конкурса младших школьников «Наш дом 
– Земля»                    ( приказ ГУО №979 от 26.10.2015г.) 

Муниципальный 

Участник вебинара  «Открытый урок с использованием электронной формы учебника по окружающему миру для 2 класса 
(УМК «Школа России»), 28 декабря 2015г. 

Всероссийский 

Участник вебинара «Достижения образовательных результатов НОО. Формирование умения работать с текстом», 
16.12.2015г. Сертификат 

Всероссийский 

Участник вебинара «Открытый урок с использованием электронной формы учебника по литературному чтению для 2 
класса (УМК «Школа России»)», 23 ноября 2015г. 

Всероссийский 

Логинова 
Татьяна 
Николаевна 

Участие в республиканском семинаре «Нормативные правовые основы обеспечения образовательной деятельности», 
04.09.2015г. Сертификат 

Республиканский 

VI  Республиканский образовательный форум «Повышение качества и конкурентоспособности системы образования 
Республики Хакасия», мастер-класс по теме «Проектные задачи в начальной школе как метод оценки метапредметных 
результатов», 21.08.2015г., сертификат 

Региональный 

Участие в республиканском семинаре «Психолого-педагогическое сопровождение программ республиканских 
инновационных площадок по развитию детской одарённости, 29 октября 2015г. Сертификат 

Региональный 

Выступление на тему «Система работы с одарёнными, мотивированными детьми в МБОУ «Начальная школа №3» в рамках 
городской педагогической мастерской «»Работа с учащимися, имеющими низкую и высокую мотивацию к обучению», 4 
декабря 2015г. 

Муниципальный 

Благодарность за  инновационность, творчество, позитивные результаты и распространение опыта работы на региональном 
уровне в рамках работы 4  площадки 6 Республиканского образовательного форума (приказ ГУО №773 от 26.08.2015г.) 

Муниципальный 

Выступление по теме «Интеграция предметов в современной школе. Структура интегрированного урока» в рамках Муниципальный 



городского семинара для молодых специалистов клуба «Стажёр» по теме «Интеграция как важный фактор развития 
учащихся в процессе обучения и воспитания»,19 ноября 2015г. 
Участие в республиканском семинаре «Организация проектно-исследовательской деятельности в условиях реализации 
ФГОС НОО» с мастер-классом «Проектно-исследовательская деятельность в начальной школе». Сертификат, 16 марта 
2016г. 

Республиканский 

Участие в научно-практическом семинаре «Организация проектно-исследовательской деятельности в условиях реализации 
ФГОС НОО» (на примере системы учебников «Начальная школа XXIвека»). Сертификат издательского центра «Вентана-
граф», 16 марта 2016г. 

Всероссийский 

Участие в семинаре «Образовательный процесс в условиях реализации ФГОС НОО: средства достижения планируемых 
результатов на примере использования системы УМК  «Алгоритм успеха». Сертификат издательского центра «Вентана-
граф», 15 марта 2016г. 

Всероссийский 

Диплом II степени в IV Международной олимпиаде «Профессиональный стандарт учителя английского языка в контексте 
ФГОС», 23 марта 2016г. 

Международная 

Благодарственное письмо за подготовку победителей III Всероссийской олимпиады «Компетентность выпускника 
начальных классов в рамках ФГОС», 2 марта 2016г. 

Всероссийский 

Благодарность члену экспертной комиссии городского конкурса «Молодой учитель-2016» (приказ ГУО №265 от 
25.03.2016г.) 

Муниципальный 

Благодарственное письмо издательского центра «ВЕНТАНА-ГРАФ»  за многолетнее и конструктивное сотрудничество, 
высокий научно-методический, профессиональный уровень в организации семинаров по системе УМК «Алгоритм успеха» 
для педагогов г.Черногорска, Москва,2016 

Всероссийский 

 Благодарственное письмо за организацию конкурса «Родное слово (весна)», сертификат организатора конкурса по русскому 
языку и литературе «Родное слово», 25 апреля 2016г. 

Всероссийский 

Морозова  
Елена 
Владимировна 

Выступление на тему «Выстраивание индивидуального образовательного маршрута для учащихся с ОВЗ, обучающихся в 
общеобразовательном классе» в рамках городской педагогической мастерской «»Работа с учащимися, имеющими низкую и 
высокую мотивацию к обучению», 4 декабря 2015г. 

Муниципальный 

Участник вебинара  «Открытый урок с использованием электронной формы учебника по окружающему миру для 2 класса 
(УМК «Школа России»), 28 декабря 2015г. 

Всероссийский 

Участник вебинара «Достижения образовательных результатов НОО. Формирование умения работать с текстом», 
16.12.2015г. Сертификат 

Всероссийский 

Участник вебинара «Открытый урок с использованием электронной формы учебника по литературному чтению для 2 
класса (УМК «Школа России»)», 23 ноября 2015г. 

Всероссийский 

Участие в Республиканской научно-практической конференции «Духовно – нравственные основы патриотического 
воспитания», статья в сборнике «Духовно-нравственное воспитание детей через волонтёрское движение», 6 ноября 2015г. 

Республиканский 

Сертификат за творческое наставничество в городском мультимедийном конкурсе «Книга в кадре» в рамках Года 
Литературы и в связи с 70-летним Юбилеем Центральной городской библиотеки имена А.С.Пушкина, 

Муниципальный 

Благодарность за организацию и проведение муниципального этапа интеллектуально-личностного марафона «Твои 
возможности-2016» 

Муниципальный 



Участие в республиканском семинаре «Организация проектно-исследовательской деятельности в условиях реализации 
ФГОС НОО» с мастер-классом «Путешествие по лукоморью». Сертификат, 16 марта 2016г. 

Республиканский 

Участие в научно-практическом семинаре «Организация проектно-исследовательской деятельности в условиях реализации 
ФГОС НОО» (на примере системы учебников «Начальная школа XXIвека»). Сертификат издательского центра «Вентана-
граф», 16 марта 2016г. 

Всероссийский 

Участие в семинаре «Образовательный процесс в условиях реализации ФГОС НОО: средства достижения планируемых 
результатов на примере использования системы УМК  «Алгоритм успеха». Сертификат издательского центра «Вентана-
граф», 15 марта 2016г. 

Всероссийский 

Благодарственное письмо за подготовку победителей III Всероссийской олимпиады по русскому языку, литературному 
чтению для 1-4-х классов, 25 февраля 2016г. 

Всероссийский 

Благодарственное письмо издательского центра «ВЕНТАНА-ГРАФ»  за высокий профессиональный уровень в подготовке 
и проведении уроков по системе УМК «Начальная школа XXI века», Москва,2016 

Всероссийский 

Мяликова  
Дарья 
Николаевна 

Сертификат участника III Международной научно-практической конференции «Развитие социально-устойчивой 
инновационной среды непрерывного педагогического образования» с докладом «Специфика коррекционно-развивающей 
работы педагога-психолога с обучающимися начальных классов», 20 ноября 2015г. 

Международный 

Выступление на тему «Создание условий для формирования учебной мотивации у учащихся с задержкой психического 
развития» в рамках городской педагогической мастерской «»Работа с учащимися, имеющими низкую и высокую 
мотивацию к обучению», 4 декабря 2015г. 

Муниципальный 

Попова  
Елена 
Алексеевна 

Диплом 2 степени Общероссийского конкурса «Здравствуй Школа!», номинация: классный час, посвящённый празднику 
День знаний 

Всероссийский 

Диплом 3 степени Общероссийского конкурса педмастерства «Педагог.RU», номинация: методичка Всероссийский 
Участник вебинара «Формируем базовые навыки. Математическая грамотность: результаты и оценки, проблемы и 
решения», 3 декабря 2015г. 

Всероссийский 

Благодарность за подготовку команд-призёров конкурсов и олимпиад городского конкурса младших школьников «Наш дом 
– Земля»                    ( приказ ГУО №979 от 26.10.2015г.) 

Муниципальный 

Участник вебинара «Открытый урок с использованием электронной формы учебника по литературному чтению для 2 
класса (УМК «Школа России»)», 23 ноября 2015г. 

Всероссийский 

Участник вебинара  «Открытый урок с использованием электронной формы учебника по окружающему миру для 2 класса 
(УМК «Школа России»), 28 декабря 2015г. 

Всероссийский 

Участник вебинара «Достижения образовательных результатов НОО. Формирование умения работать с текстом», 
16.12.2015г. Сертификат 

Всероссийский 

Интегрированный урок истории, ИЗО, литературного чтения «От Древней Руси к единой России», в рамках городского 
семинара для молодых специалистов клуба «Стажёр» по теме «Интеграция как важный фактор развития учащихся в 
процессе обучения и воспитания»,19 ноября 2015г. 

Муниципальный 

Диплом за творческий подход и высокий уровень профессионального мастерства, проявленные при организации и 
проведении Общероссийской предметной олимпиады для школьников «Пятёрочка» 

Всероссийский 

Участник семинара «Актуальные вопросы методического сопровождения образовательной организации в условиях Региональный 



реализации ФГОС», 1 февраля 2016г. Сертификат 
Благодарственное письмо за подготовку победителей III Всероссийской олимпиады по математике для 1-4-х классов, 25 
февраля 2016г. 

Всероссийский 

Диплом участника VII Международной акции «Читаем детям о войне» Международный 
Сертификат за участие в семинаре-практикуме «Основы применения ИКТ в профессиональной деятельности педагога: 
Использование электронных таблиц»,29.03.2016г. 

Муниципальный 

Руденко  
Оксана 
Анатольевна 

Благодарственное письмо за организацию и проведение школьного тура ОВИО «Наше наследие» Школьный 
Участник вебинара «Формируем базовые навыки. Математическая грамотность: результаты и оценки, проблемы и 
решения», 3 декабря 2015г. 

Всероссийский 

Благодарность за подготовку команд-призёров конкурсов и олимпиад городского конкурса младших школьников «Наш дом 
– Земля»                    ( приказ ГУО №979 от 26.10.2015г.) 

Муниципальный 

Член жюри  городского конкурса младших школьников «Наш дом – Земля»  ( приказ ГУО №979 от 26.10.2015г.) Муниципальный 
Участник вебинара  «Открытый урок с использованием электронной формы учебника по окружающему миру для 2 класса 
(УМК «Школа России»), 28 декабря 2015г. 

Всероссийский 

Участник вебинара «Достижения образовательных результатов НОО. Формирование умения работать с текстом», 
16.12.2015г. Сертификат 

Всероссийский 

Участник вебинара «Открытый урок с использованием электронной формы учебника по литературному чтению для 2 
класса (УМК «Школа России»)», 23 ноября 2015г. 

Всероссийский 

Саражакова 
Жанна 
Васильевна 

Участие в Республиканском медиа-фестивале «Как сделать мир добрее». Сертификат, 21 декабря 2015г. Республиканский 
Участник вебинара «Формируем базовые навыки. Математическая грамотность: результаты и оценки, проблемы и 
решения», 3 декабря 2015г. 

Всероссийский 

Участник вебинара  «Открытый урок с использованием электронной формы учебника по ОРКСЭ для 4 класса», 21 декабря 
2015г. 

Всероссийский 

Участник вебинара  «Открытый урок с использованием электронной формы учебника по окружающему миру для 2 класса 
(УМК «Школа России»), 28 декабря 2015г. 

Всероссийский 

Участник вебинара «Достижения образовательных результатов НОО. Формирование умения работать с текстом», 
16.12.2015г. Сертификат 

Всероссийский 

Участник вебинара «Открытый урок с использованием электронной формы учебника по литературному чтению для 2 
класса (УМК «Школа России»)», 23 ноября 2015г. 

Всероссийский 

Диплом участника VII Международной акции «Читаем детям о войне» Международный 
Сенина Ирина 
Станиславовна 

Участник вебинара  «Открытый урок с использованием электронной формы учебника по окружающему миру для 2 класса 
(УМК «Школа России»), 28 декабря 2015г. 

Всероссийский 

Участник вебинара «Достижения образовательных результатов НОО. Формирование умения работать с текстом», 
16.12.2015г. Сертификат 

Всероссийский 

Участник вебинара «Открытый урок с использованием электронной формы учебника по литературному чтению для 2 
класса (УМК «Школа России»)», 23 ноября 2015г. 

Всероссийский 

Сертификат за участие в городском творческом конкурсе «Легенды народов Дагестана» в рамках Городского проекта Муниципальный 



«Дербент - город 1000 легенд» 
Труфанова 
Марианна 
Юрьевна 

Участник вебинара «Формируем базовые навыки. Математическая грамотность: результаты и оценки, проблемы и 
решения», 3 декабря 2015г. 

Всероссийский 

Благодарность за подготовку призёров городского конкурса младших школьников «Моё первое портфолио!» (приказ ГУО 
1129 от 21.12.2015г.) 

Муниципальный 

Участник вебинара  «Открытый урок с использованием электронной формы учебника по окружающему миру для 2 класса 
(УМК «Школа России»), 28 декабря 2015г. 

Всероссийский 

Участник вебинара «Достижения образовательных результатов НОО. Формирование умения работать с текстом», 
16.12.2015г. Сертификат 

Всероссийский 

Участник вебинара «Открытый урок с использованием электронной формы учебника по литературному чтению для 2 
класса (УМК «Школа России»)», 23 ноября 2015г. 

Всероссийский 

Интегрированный урок литературного чтения и русского языка  «Первый снег в произведениях русских поэтов и 
писателей», в рамках городского семинара для молодых специалистов клуба «Стажёр» по теме «Интеграция как важный 
фактор развития учащихся в процессе обучения и воспитания»,19 ноября 2015г. 

Муниципальный 

Участие в республиканском семинаре «Разработка цифровых видеоматериалов для обеспечения образовательного процесса 
начальной школы», 15 декабря 2015г. Сертификат 

Республиканский 

Благодарность за подготовку призёра городской научно-практической конференции учащихся 2-4 классов «Шаги в науку»  Муниципальный 
Благодарственное письмо за подготовку победителей III Всероссийской олимпиады по литературному чтению, математике, 
окружающему миру для 1-4-х классов, 25 февраля 2016г. 

Всероссийский 

Благодарность за подготовку призёра конкурса чтецов «Живое, звучащее слово» (приказ ГУО №224 от 14.03.2016г.) Муниципальный 
Фоменко Елена  
Алексеевна 

Республиканский семинар, выступление «Нотная грамота»  
Открытый урок по истории «Искусство Древнего Египта», 5 класс в рамках заседания творческой группы по теме 
«Преемственность в формировании УУД при реализации требований ФГОС НОО и ФГОС ООО», 16 октября 2015г. 

Муниципальный 

Благодарность за организацию, подготовку и проведение мероприятия, репетиций концертных номеров , посвящённых Дню 
учителя «Моё призванье – педагог» (приказ ГУО № 931 от 08.10.2015г.) 

Муниципальный 

Участник Республиканской конференции  для педагогов образовательных учреждений «Театральный урок как метод 
социокультурного проектирования»,10.11.2015г. 

Республиканский 

Выступление на ГМО учителей музыки на тему «Мониторинг качества знаний на уроке музыки», ноябрь 2015г. Муниципальный 
Благодарность за подготовку победителя и призёра городского конкурса сочинений «Мир музыки» среди учащихся 4-7 
классов 

Муниципальный 

Благодарность за подготовку призёра городской научно-практической конференции учащихся 2-4 классов «Шаги в науку» 
(приказ ГУО  

Муниципальный 

Благодарственное письмо за подготовку учащихся к участию в Республиканском дистанционном конкурсе «Новогоднее 
приключение-2016» (приказ по ГКУ РХ «ХЦИО» № 21 от 29.02.2016г.) 

Республиканский 

Участие в Республиканском семинаре «Художественный практикум: коллективные формы музицирования на уроках 
музыки и занятиях внеурочной деятельности» с докладом «Мониторинг развития музыкальных способностей обучающихся 
начальных классов». Сертификат, 25 февраля 2016г. 

Республиканский 



Благодарность за подготовку призёров конкурса вокального мастерства «Пою тебе, мой Черногорск!» (приказ ГУО № 289 
от 30.03.2016г.) Муниципальный 

Благодарность за подготовку участников праздничного хорового концерта, посвященного завершению первого года 
обучения русскому языку «Дня Букваря» (приказ ГУО № 508 от 25.05.2016г.) 

Муниципальный 

Диплом участника VII Международной акции «Читаем детям о войне» Международный 
3 место  

Франк 
Наталья 
Владимировна 

Благодарственное письмо за организацию и проведение школьного тура ОВИО «Наше наследие» Школьный 
Участник вебинара «Формируем базовые навыки. Математическая грамотность: результаты и оценки, проблемы и 
решения», 3 декабря 2015г. 

Всероссийский 

Участник вебинара  «Открытый урок с использованием электронной формы учебника по окружающему миру для 2 класса 
(УМК «Школа России»), 28 декабря 2015г. 

Всероссийский 

Сертификат за участие в городском творческом конкурсе «Легенды народов Дагестана» в рамках Городского проекта 
«Дербент - город 1000 легенд» 

Муниципальный 

Чебодаева  
Саяна 
Геннадьевна 

Благодарность за участие в городском конкурсе «Молодой учитель-2016» (приказ ГУО №265 от 25.03.2016г.) Муниципальный 
Свидетельство о подготовке участников олимпиады «Весна-2016» по английскому языку проекта «Инфоурок», ставших 
победителями (1,3 места) 

Всероссийский 

Благодарность за активное участие в работе проекта для учителей «Инфоурок» Всероссийский 
Чепцова 
Валентина 
Васильевна 

Главный секретарь Междугороднего турнира по баскетболу среди девушек, посвященного Дню учителя, 09.10.-11.10.2015г. Межмуниципальн
ый 

Диплом 3 степени Общероссийского конкурса педмастерства «Педагог.RU», номинация: конспект урока (занятия) Всероссийский 
Интегрированный урок физической культуры по теме «Совершенствование строевых и акробатических упражнений», в 
рамках городского семинара для молодых специалистов клуба «Стажёр» по теме «Интеграция как важный фактор развития 
учащихся в процессе обучения и воспитания»,19 ноября 2015г. 

Муниципальный 

Грамота за организацию и проведение муниципального этапа зимнего Фестиваля Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди учащихся общеобразовательных организаций города, 
посвященного 80-летию города Черногорска 

Муниципальный 

Чередниченко 
Елена 
Николаевна 

Благодарственное письмо за организацию и проведение школьного тура ОВИО «Наше наследие» Школьный 
Участник вебинара «Формируем базовые навыки. Математическая грамотность: результаты и оценки, проблемы и 
решения», 3 декабря 2015г. 

Всероссийский 

Участник вебинара  «Открытый урок с использованием электронной формы учебника по окружающему миру для 2 класса 
(УМК «Школа России»), 28 декабря 2015г. 

Всероссийский 

Участник вебинара «Достижения образовательных результатов НОО. Формирование умения работать с текстом», 
16.12.2015г. Сертификат 

Всероссийский 

Участник вебинара «Открытый урок с использованием электронной формы учебника по литературному чтению для 2 
класса (УМК «Школа России»)», 23 ноября 2015г. 

Всероссийский 

Благодарственное письмо за подготовку победителей III Всероссийской олимпиады по математике, русскому языку для 1-4-
х классов, 25 февраля 2016г. 

Всероссийский 



Свидетельство за участие в городском семинаре «Взаимодействие педагогов образовательных организаций как средство 
социализации учащихся с ограниченными возможностями здоровья» Муниципальный 

Шпак  
Галина 
Анатольевна 

Участие в вебинаре «Организация исследовательской деятельности школьников». Проект «Инфоурок», свидетельство № 
ВЛ-250956159, декабрь 2015г. 

Всероссийский 

Участие в вебинаре «Активизация познавательной деятельности обучающихся посредством интегрированного обучения»». 
Проект «Инфоурок», свидетельство № ВЛ-337958469, декабрь 2015г. 

Всероссийский 

Благодарственное письмо за организацию и проведение школьного тура ОВИО «Наше наследие» Школьный 
Участник вебинара «Формируем базовые навыки. Математическая грамотность: результаты и оценки, проблемы и 
решения», 3 декабря 2015г. 

Всероссийский 

Участник вебинара  «Открытый урок с использованием электронной формы учебника по окружающему миру для 2 класса 
(УМК «Школа России»), 28 декабря 2015г. 

Всероссийский 

Участник вебинара «Достижения образовательных результатов НОО. Формирование умения работать с текстом», 
16.12.2015г. Сертификат 

Всероссийский 

Участник вебинара «Открытый урок с использованием электронной формы учебника по литературному чтению для 2 
класса (УМК «Школа России»)», 23 ноября 2015г. 

Всероссийский 

Диплом участника VII Международной акции «Читаем детям о войне» Международный 



Приложение 6 

Результативность обучения в общеобразовательных классах 

Класс Программа Классный 
руководитель 

Конец 
2014/2015 1четверть 2четверть 3четверть 4четверть Конец 

2015/2016 
У% К% У% К% У% К% У% К% У% К% У% К% 

2А «Школа России» Карамашева Н.Ю. - - 100 45 100 47 100 45 100 42 100 51 
2Б «Школа 2100» Труфанова М.Ю. - - 100 48 100 52 100 52 100 52 100 52 
2В «Школа 2100» Сенина И.С. - - 100 43 100 44 100 53,5 100 61 100 61 
2Г «Школа 2100» Франк Н.В. - - 100 33 100 40 100 36 100 38 100 42 
3А «Школа 2100» Руденко О.А. 100 55 100 54 100 50 100 48 100 48 100 55 
3Б «Школа 2100» Попова Е.А. 100 31 100 25 100 28 100 32 100 32 100 36 
3В «Школа 2100» Гордеева Е.Н. 100 66 100 55 100 58 100 68 100 68 100 68 
3Г «Школа России» Копылова И.В. 100 55 96 37 100 38 100 50 100 26 100 37 
4А «Школа 2100» Чебодаева С.Г. 100 38 100 30 100 39 100 30 100 47 100 43 
4Б «Школа 2100» Аёшина Н.А. 100 57 100 43 100 39 100 52 100 52 100 52 
4В «Школа 2100» Кадамцева С.Г. 100 46 100 46 100 42 100 50 100 46 100 50 
4Г «Школа 2100» Фоменко Е.А. 100 52 100 43 100 52 100 43 100 43 100 43 

5 кл. «Школа 2100» Морозова Е.В. 100 65 - - - - - - - - - - 
5 кл. «Школа 2100» Саражакова Ж.В. 100 16 - - - - - - - - - - 
5 кл. «Школа 2100» Ермолина Н.В. 100 59 - - - - - - - - - - 

 Итого   100 49 100 41,8 100 44 100 46,6 100 46,3 100 49,2 
 

Результативность обучения  
в общеобразовательных классах  за 3 года 

 2013/2014 уч.г. 2014/2015уч.г. 2015/2016уч.г. 
качество 48% 49% 49,2% 

успеваемость 99% 100% 100% 
 

 

 

 



Приложение 7 

Результаты участия в интеллектуальных конкурсах и олимпиадах  
за 2015-2016 учебный год 

Олимпиады 
№ ФИО, количество 

участников 
Класс 

/результат 
ФИО руководителя Название конкурса 

Муниципальные олимпиады младших  школьников 

1. 2/ Роженцова Ольга, 
Колистратова Софья 

4/2 призера Фоменко Е.А. Олимпиада по музыке 

2. 3/ Константинов Михаил 4/1призер Ермолина Н.В. Олимпиада по экологии 

3. 2/Константинов Михаил 4/1 призёр Чебодаева С.Г. Олимпиада по иностранному 
языку 

4. 5/Степанченко Анастасия 2/1 
победитель 

Труфанова М.Ю. Региональный этап 
всероссийской 
интеллектуальной олимпиады 
"Наше наследие" 

Всероссийские олимпиады 
1.  27/ 

Беспалов Тимофей 
Булгакова Валерия 
Задорожный Матвей 
Исупов Игорь 
Колистратова Софья 
Кусаинова Ксения 
Лебедев Данил 
Лемдянов Владислав 
Абдулина Татьяна 
Асдиев Расул 
Булгакова Валерия  
Жданов Андрей 
Колистратова Софья 
Соляник Егор 
Степанченко Анастасия 
Шахматов Максим 
Брежнева Полина 
Ивашкова Валерия 
Лемешонок Софья 

 

2,4/19 
призёров 

Бойкова И.Н. 
Труфанова М.Ю. 
Морозова Е.В., 
Кадамцева С.Г. 
Чередниченко Е.Н. 
Гордеева Е.Н. 

 

III Всероссийская предметная 
олимпиада "Мир олимпиад" 

2. 7/ 
Аникина Анастасия 
Булгакова Валерия 
Зубарева Мария 
Кочнева Анастасия 
Роженцова Ольга 
Русман Виктория 
Долганина Эльвира 

 

4/7 призёров Бойкова И.Н. 
Аёшина Н.А. 

III Всероссийская  олимпиада 
"Компетентность выпускника 
начальных классов" 



3. 38 2-4/ 
участники 

Франк Н.В. 
Ермолина Н.В. 
Шпак Г.А. 
Копылова И.В. 
Чередниченко Е.Н. 
Руденко О.А. 
 
 

Открытая всероссийская 
интеллектуальная олимпиада 
"Наше наследие" 

4. 6/ 
Жмурёв Игорь 
Колистратова Софья 
Скрябин Станислав 
Богданова Александра 
Радина Валерия 

 

4/5 призёров Кадамцева С.Г. Дистанционная олимпиада по 
информатике 

5. 17/ 
Грефенштейн Эвелина 
Первухина Елизавета 
Петрова Василиса 
Чиглинцева Вероника 
Шефер Мария 
Шоев Даниил 
Мухин Ярослав 
Манюков Вадим 
Рябцева Екатерина 
Лукашов Максим 
Кимяева Ксения 
Гришков Роман 
Брежнева Полина 
Мальцев Семён 
Колистратова Софья 
Жмурёв Игорь 
Глухорева Варвара 

 

2-4/ 17 
призёров 

Руденко О.А. 
Сенина И.С. 
Труфанова М.Ю. 
Гордеева Е.Н. 
Кадамцева С.Г. 
Франк Н.В. 

 

Общероссийская предметная 
олимпиада "Пятёрочка" 

6. 22 1-4 участники Бойкова И.Н. 
Гордеева Е.Н. 
Саражакова Ж.В. 
Фоменко Е.А. 
Кадамцева С.Г. 

 

III Всероссийская 
дистанционная олимпиада с 
международным участием 
"РОСТКОНКУРС" 

7. 10/ 

Богданова Александра 
Радина Валерия 
Комаров Вадим 
Калистратова Валентина 
Терских Алина 
Скрябин Станислав 
Цыплаков Степан 
Никифоров Денис 
Кузургашев Николай 

 

4/9 призёров   Кадамцева С.Г. Всероссийская олимпиада 
"Весна-2016" проекта 
"Инфоурок" 

Международные олимпиады 



1. 9/ 
Фалько Иван 
Колистратова Софья 
Орлов Алексей 
Богданова Александра 
Морозов Денис 
Путинцев Роман 

 

4/6 призёров Кадамцева С.Г. Международная дистанционная 
олимпиада по информатике 

 
Конкурсы 

Кол-во 
участников/Ф.И. 

Название конкурса Учитель Уровень Результат 

4/ 
Русман Виктория 
Радина Валерия 
Константинов Михаил 
Карачёв Кирилл 

 

Интеллектуальный 
конкурс "Заочное 
путешествие по 
заповеднику "Хакасский" 
в рамках городского 
конкурса по 
окружающему миру "Наш 
дом природа" 

Бойкова И.Н. 
Кадамцева С.Г. 
Аёшина Н.А. 

 

муниципальный 3 место 

4/ 
Архипов Иван 
Половикова Юлия 
Гришков Роман 
Пономарёв Максим 

 

Интеллектуальный 
конкурс "Правила друзей 
природы" в рамках 
городского конкурса по 
окружающему миру "Наш 
дом природа" 

Руденко О.А. 
Попова Е.А. 
Гордеева Е.Н. 
Копылова И.В. 

 

муниципальный 2 место 

1/ Роженцова Ольга Городской конкурс 
проектов младших 
школьников 

Бойкова И.Н. муниципальный 2 место 

4/ 
Гришков Роман 
Степанченко Анастасия
Русман Виктория 

 

Городской конкурс для 
младших школьников 
"Моё первое портфолио" 

 
 

Гордеева Е.Н. 
Труфанова М.Ю. 
Бойкова И.Н. 

муниципальный 2 призёра – 2 
место, 1 
призёр – 3 
место 

2/ 
Колистратова Софья 
Богданова Александра 

 

Городской конкурс 
сочинений "Мир музыки" 

Фоменко Е.А. муниципальный победитель, 1 
призёр - 3 
место 

4/ Гордиенко Семён 
Еказарьян Карина 
Глухорева Варвара 
Кадышева Анастасия 

Конкурс «Нескучный 
русский с Буквознаем» в 
рамках городского 
конкурса младших 
школьников «Я знаю 
родной язык» 

Карамашева Н.Ю. 
Труфанова М.Ю. 
Сенина И.С. 

муниципальный 1 место 

3 
 

Конкурс 
исследовательских работ 
младших школьников 
«Исследовательское 
творчество юных» в 
рамках Дней науки 
«Катановские чтения – 
2016» 

Бойкова И.Н 
Гордеева Е.Н. 
Фоменко Е.А. 

 

республиканский сертификаты  

1/Суродина Аурика Всероссийский открытый 
конкурс «ИНТЕЛЛЕКТ-

Морозова Е.В. всероссийский лауреат 



ЭКСПРЕСС 
54/ 
Кадышева Анастасия 
Сабаева Анна 
Булгакова Валерия 
Бутаков Александр 
Истомина Ксения 
Русман Виктория 
Кадышева Анастасия 
Буханов Максим 
Гордиенко Семён 
Савельев Никита 
Астанаев Артём 
Зигмантович Артём 
Карамашева Юлия 
Либерт Александр 
Мигловцева Виктория 
Титов Константин 
Фатеева Юлиана 
Юрлов Семён 
Масюлис Стефания 
Пирогова Кира 
Ратахина Алина 
Черепанова Люба 
Шалькова Вика 
Диаб Маджид 
Кадышева Анастасия 
Панченко Екатерина 
Рябцева Екатерина 
Кадышева Анастасия 
Мухин Ярослав 
Потудин Дмитрий 

 

VIII Всероссийский 
дистанционный конкурс 
«УМКА» 

Франк Н.В. 
Бойкова И.Н. 
Гордеева Е.Н. 
Чебодаева С.Г. 
Карамашева Н.Ю. 
Труфанова М.Ю. 
Сенина И.С. 

 

всероссийский диплом 1 
степени- 6 
победителей 
 
диплом 2 
степени – 21 
призёр 
 
диплом  3 
степени – 3 
призёра 

3 Всероссийский 
математический конкурс 
«Золотой ключик» 

Кадамцева С.Г. всероссийский сертификаты 

28/ 
Кондратова Екатерина 
Рябцева Екатерина 
Колистратова Софья 
Путинцев Роман 
Шеметов Виктор 
Жмурёв Игорь 
Русман Виктория 
Воробьёв Дмитрий 
Зубарева Мария 

Первый всероссийский 
метапредметный конкурс 
«Успевай-ка» 

Гордеева Е.Н. 
Кадамцева С.Г. 
Попова Е.А. 
Бойкова И.Н. 
Руденко О.А. 

 

всероссийский диплом 1 
степени – 2 
победителя 
 
диплом 2 
степени – 3 
призёра 
 
диплом 3 
степени – 2 
призёра 
 



Лабунцев Егор 
Лемешонок Софья 

 

похвальная 
грамота – 4 
участника 

35/ 
Асдиев Расул 
Богданова Александра 
Кондратова Екатерина 
Бутаков Александр 
Иванова Алина 
Степанченко Анастасия
Строгий Никита 
Тарасенко Степан 
Колистратова Софья 
Лемешонок Софья 
Панченко Екатерина 
Русман Виктория 
Рябцева Екатерина 
Аникина Анастасия 
Еказарьян Карина 
Исупов Игорь 
Кочнева Анастасия 
Цыплаков Степан 
Роженцова Ольга 
Гришков Роман 
Ивашкова Валерия 
Курасова Анастасия 
Морозов Денис 
Мухин Ярослав 
Путинцев Роман 
Радина Валерия 
Скрябин Станислав 
Шеметов Виктор 

 

Всероссийский 
метапредметный конкурс 
«Решай-ка» 

Бойкова И.Н. 
Кадамцева С.Г. 
Труфанова М.Ю. 
Гордеева Е.Н. 
Аёшина Н.А. 
Попова Е.А. 

всероссийский диплом 1 
степени – 3 
победителя 
 
диплом 2 
степени – 10 
призёров 
 
диплом 3 
степени – 6 
призёров 
 
похвальная 
грамота – 9 
участников 

8 Всероссийский 
математический конкурс 
«Карта сокровищ» 

Гордеева Е.Н. 
Кадамцева С.Г. 
Труфанова М.Ю. 

всероссийский сертификаты 



30/Бурцева Полина 
Франк Юлиана 
Бауман Артур 
Земерева Елизавета 
Дергак Вероника 
Кудряшов Богдан 
Романова Екатерина 
Мамаев Кирилл 
Ермолин Матвей 
Рыбакова Анастасия 
Сартыкова Алина 
Быков Иван 
Михайленко Ксения 
Гавазин Максим 
Кораблёв Евгений 
Кныш Ярослав 

Всероссийский конкурс 
по русскому языку и 
литературе «Родное 
слово» 

Саражакова Ж.В.  
Шпак Г.А. 
Морозова Е.В. 
 

всероссийский диплом 1 
степени – 16 
победителей 
 
диплом 3 
степени – 1 
призёр 

1/ Русман Виктория Конкурс «СКАЗКА 
СКАЗЫВАЕТСЯ, ДА 
ДЕЛО ДЕЛАЕТСЯ»  
в рамках XXIII 
Межрегионального 
экономического 
фестиваля школьников 
«Сибириада.  Шаг в 
мечту» 

Бойкова И.Н. межрегиональный сертификат 
участника 

41/ 
Феоктистов Ярослав 
Трубачёв Юрий 
Воложенин Илья 
Кныш Ярослав 
Степанченко Анастасия
Миракова Елизавета 
Потудин Дмитрий 
Мухин Ярослав 
Задорожный Матвей 
Сабаева Анна 
Буркот Виктория 
Истомина Ксения 
Гришков Рома 
Агафонов Данил 
Бутаков Александр 
Никонов Максим 
Кураленко Александр 
Афанасьева Виталина 
Вахрушев Семён 
Авсеевич Эмилия 
Либерт Александр 
Брежнева Полина 
Рябцева Екатерина 
Жмурёв Игорь 
Русман Виктория 
Булгакова Валерия 

Международный конкурс 
"Молодёжное движение" 

Морозова Е.В. 
Шпак Г.А. 
Труфанова М.Ю. 
Сенина И.С. 
Франк Н.В. 
Копылова И.В. 
Гордеева Е.Н. 
Кадамцева С.Г. 
Бойкова И.Н. 
Ермолина Н.В. 
Саражакова Ж.В. 
Логинова Т.Н. 
Чебодаева С.Г. 

 

международный 1 место – 11 
победителей 
 
2 место – 11 
призёров 
 
3 место – 9 
призёров 



Баженов Александр 
Авсеевич Эмилия 
Редько Ника 
Кораблёв Евгений 
Глухих Артём 
Атмайкина Анастасия 
Ануфриева Дарья 
Панченко Екатерина 
Калинина Анастасия 

 

10/ Моргунов Николай I Международный 
конкурс "Мириада 
открытий" 

Труфанова М.Ю. международный диплом 1,3 
место 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 

Результаты участия в творческих конкурсах 
Ф.И. уч-ся Название конкурса Уровень Результат 
Клат Андрей Республиканский смотр- 

конкурс новогодних игрушек 
на противопожарную 
тематику «Подарки для ёлки» 

республиканский Диплом участника 

Клат Андрей Республиканский конкурс 
ёлочной игрушки 
«Новогодняя сказка» 
номинация «Мягкая 
игрушка» 

республиканский 3 место 
Кураленко Александр 2 место 
Унтенберг Александр 3 место 

Клименко Виктория Республиканский конкурс 
ёлочной игрушки 
«Новогодняя сказка» 

республиканский Диплом лауреата 
Белендинова Карина Диплом лауреата 
Кораблёв Евгений Диплом лауреата 
Сербигешева Мария Сертификат 

участника 

Исупов Игорь Сертификат 
участника 

Глухорева Варвара Сертификат 
участника 

Колмакова Анастасия Сертификат 
участника 

Тремасов Захар Сертификат 
участника 

Лихоузова Анастасия Сертификат 
участника 

Стародымов Егор Сертификат 
участника 

Гаврикова Екатерина Сертификат 
участника 

Шаманэ Юлия Сертификат 
участника 

Быбакова Анастасия Сертификат 
участника 

Чепрасова Ульяна Сертификат 
участника 

Земерева Елизавета Сертификат 
участника 

Тарасенко Степан Сертификат 
участника 

Ануфриева Анастасия Сертификат 
участника 

Крикуненко Илья Сертификат 
участника 

Ершова Елизавета Сертификат 
участника 

Редько Ника Сертификат 
участника 

Соболев Роман Сертификат 
участника 

Середов Даниил Сертификат 
участника 

Кораблёв Евгений Сертификат 
участника 



Маркелова Елизавета Сертификат 
участника 

Лахин Владислав Сертификат 
участника 

Метелева Алиса Сертификат 
участника 

Кадерова Дарья Сертификат 
участника 

Кудряшов Богдан Сертификат 
участника 

Вишнякова Настя Сертификат 
участника 

Сербигешева Мрия Республиканский конкурс "С 
заботой о тигре" 

республиканский 1 место 

Гаврикова 
Екатерина 
Калинина 
Анастасия 
Карачёв Кирилл 
Рябцева Екатерина 
Константинов 
Михаил 
Кадамцева 
Вероника 
Кондратова 
Екатерина 

 

Республиканский 
дистанционный конкурс 
"Новогоднее приключение - 
2016" 

 2 место 
 
 

3 место 
 
 
 

сертификат 
участника 

Гавриченко Анастасия 

Республиканский конкурс 
творческих работ, 
посвящённый Дням 
славянской письменности и 
культуры 

республиканский Сертификат 
участника 

Михайленко Ксения 
Республиканский конкурс 
чтецов «Рождественское 
чудо» 

республиканский Сертификат 
участника 

Клат Андрей Городской фотоконкурс 
«Мир моих увлечений» в 
номинации «Храмы России» 

муниципальный Благодарственное 
письмо 

Лоренгель Максим 
 

Городской мультимедийный 
конкурс «Книга в кадре» в 
рамках Года Литературы и в 
связи с 70-летним Юбилеем 
Центральной городской 
библиотеки имени А.С. 
Пушкина. 

муниципальный 2 место, приз 
зрительских 

симпатий 
Территориального 

общественного 
самоуправления 
«Искожевский» 

Кадерова Дарья Городской фотоконкурс 
«Мир моих увлечений» в 
номинации «Храмы России» 

муниципальный 2 место 

Щербина Дарья Конкурс чтецов 
«Стихотворной тропой 
Есенина», посв. 120 лет со 
дня рождения русского поэта 
Сергея Есенина 91895-1925) в 
рамках городского конкурса 
младших школьников «Я 

муниципальный 2 место 



знаю родной язык» 
Михайленко Ксения Конкурс чтецов в 

Централизованной 
библиотечной системе города 
Черногорска при поддержке 
Богородице-Рождественского 
прихода города Черногорска 
«Под чистым снегом 
Рождества» 

муниципальный 2 место 
Вигиренко Софья Благодарственное 

письмо 

Гаврикова Екатерина Конкурс новогодних 
открыток «Почта Деду 
Морозу». Номинация: 
плоскостная открытка. 

муниципальный 2 место 

Блажнова Дарья Конкурс юных инспекторов 
дорожного движения «Лидер 
ЮИД» 

муниципальный Грамота за участие 

Кусаинова Ксения Подготовка и проведение 
праздника «Чал Пазы» на 
территории ТОС 
«Шахтёрский» 

муниципальный Благодарственное 
письмо 

Пикунова Виолетта Городская выставка-конкурс 
декоративно-прикладного 
искусства «Кино. Фантазия. 
Творчество». 

муниципальный 3 место  
Кусаинова Ксения 2 место 
Назарова Карина 2 место 
Федотов Эдуард 2 место 

 
Гаврикова Екатерина 2 место 

 
Гаврикова Екатерина Городской конкурс детского 

изобразительного искусства 
«Нам завещаны память и 
слава». 

муниципальный 2 место 

Колмакова Анастасия Городская выставка-конкурс 
декоративно-прикладного 
искусства «Кино. Фантазия. 
Творчество». 

муниципальный 2 место 
Панасюк Роман 3 место  
Колмакова Анастасия 1 место  
Роженцова Ольга 2 место 
Колбас Артём 2 место 
Суродина Аурика 3 место 
Коптева Анастасия 1 место  
Унтенберг Александр Городской конкурс ёлочных 

игрушек Центра живой 
природы «Новогодняя 
сказка». 

муниципальный 3 место 

Шефер Мария Городской творческий 
конкурс «Легенды народов 
Дагестана» в рамках 
Городского проекта «Дербент 
– город 1000 легенд». 

муниципальный Благодарность 
Петрова Василиса Диплом за 3 место 
Глухорева Варвара Благодарность 
Либерт Александр Благодарность 
Кадышева Анастасия Диплом за 3 место 
Муллагалиева Яна Диплом за 2 место 
Рябцева Екатерина Диплом за 3 место 
Михайленко Ксения Диплом за 2 место 
Жмурёв Игорь Диплом за 3 место 
Беспалов Руслан 
Гордиенко Семён 
Диаб  Маджид 
 

Городской конкурс 
вокального мастерства "Пою 
тебе, мой Черногорск!" 

муниципальный 2 место 



Зигмантович Артём 
Синицын Артём 
Титов Константин 
Юрлов Семён 
Карамашева Юлия 
Мигловцева Виктория 
Богданова Александра 
Колистратова Софья 
Радина Валерия 

 

Гаврикова Екатерина Городской конкурс 
новогодних открыток 

муниципальный 2 место 

Гаврикова Екатерина Городской конкурс рисунков 
"Мамина улыбка", 
посвященный Дню Матери 

муниципальный благодарственное 
письмо 

Степанченко Анастасия Городской конкурс чтецов 
"Живое, звучащее слово" 

муниципальный 3 место 

 


