Достижения 2015 - 2016 год

Военкова С.Л. учитель технологии

Благодарственное письмо за помощь в организации и проведении ГИА-Военкова С.Л.,
учитель технологии
Полежаева С.И. учитель ИЗО

1.
Сертификат об участии в межшкольном образовательном событии
представителей школьных средств массовой информации ОУ «Школьные СМИ: опыт,
проблемы, перспективы развития»-Полежаева С.И., учитель ИЗО
2. Сертификат КРИПКиПРО за участие (выступление) в проблемно-ориентированном
семинаре «Журналистика в образовательных организациях»-Полежаева С.И., учитель
ИЗО

3. Сертификат ОГБУ «Региональный центр развития образования» за участие в
открытом межрегиональном семинаре «Современный урок: технологии обучения и
оценивания» (урок в 5д «Искусство гжели» (сетевая образовательная программа
«Образование через коммуникацию»)-Полежаева С.И., учитель ИЗО

Зигмантас Ю.Ч. учитель технологии
1.Благодарственное письмо руководителя проекта «Центр национальной славы» за
участие во всероссийском семинаре по теме: «Патриотизм 21 века: формирование его на
традициях прошлого и современного опыта», г. Санкт-Петербург-Зигмантас Ю.Ч.,
учитель технологии
Достижения учителей музыки, ИЗО и технологии за 2014-2015 год

Карепина М.М.учитель музыки
Сертификат выданный РЦРО, ОРБУ «Региональный центр развития образования» г.
Томск, за выступление с докладом «Развитие творческих способностей в рамках
внеурочной деятельности» в рамках межрегионального с международным участием
семинара «Сетевая образовательная программа как ресурс реализации внеурочной
деятельности в условиях введения новых ФГОС» (сетевая образовательная программа
«Образование через коммуникацию»)-Карепина М.М., учитель музыки
Жалуманова Э.В. учитель ИЗО

1.Грамота ООО «Юрмаш» за подготовку участников конкурса детских рисунков «Юргагород машиностроителей»-Жалуманова Э.В., учитель ИЗО
2. Сертификат, подтверждающий участие во Всероссийском конкурсе детского
изобразительного творчества - Жалуманова Э.В., учитель ИЗО

3.Сертификат за участие во Всероссийском детском конкурсе «Наше лето!»Жалуманова Э.В., учитель ИЗО

4. Грамота за подготовку участников конкурса детских рисунков «Юрга-город
машиностроителей»- Жалуманова Э.В., учитель ИЗО
Зигмантас Ю.Ч.учитель технологии

1.Грамота УО Администрации г. Юрги за 1 место в конкурсе-выставке декоративноприкладного творчества педагогов «Учитель - профессия творческая» - Зигмантас Ю.Ч.,
учитель технологии

2. Серебряный сертификат соответствия об образовательных услугах эстетического
воспитания для детей в учреждениях общего образования и профессионального
непрофильного образования-Зигмантас Ю.Ч.. учитель технологии
3. Лицензия на применение Знака соответствия Системы добровольной сертификации
информационных технологий («ССИТ»)-Зигмантас Ю.Ч., учитель технологии
Гришина Т.В. учитель технологии

Грамота МБОУ ДПО (ПК)С ИМЦ г. Юрги за участие во 2-Х городских
педагогических чтениях учителей технологии «Организация учебной деятельности как
фактор развития творческого потенциала ученика и учителя»-Гришина Т.В., учитель
технологии
Полежаева С.И. учитель ИЗО

1.Благодарственное письмо за подготовку победителя в городском конкурсе
художественного творчества учащихся ОУ «Снежная карусель»-Полежаева С.И.,
учитель ИЗО

2. Сертификат об участии в межшкольном образовательном событии представителей
школьных средств массовой информации ОУ «Школьные СМИ: опыт, проблемы,
перспективы развития»-Полежаева С.И., учитель ИЗО

3.Сертификат КРИПКиПРО за участие (выступление) в проблемно-ориентированном
семинаре «Журналистика в образовательных организациях»-Полежаева С.И., учитель
ИЗО

4.Сертификат выданный РЦРО, ОРБУ «Региональный центр развития образования» г.
Томск, за сетевое внеурочное занятие «Выполнение рисунка в технике гроттаж» в рамках
межрегионального с международным участием семинара «Сетевая образовательная
программа как ресурс реализации внеурочной деятельности в условиях введения новых
ФГОС» (сетевая образовательная программа «Образование через коммуникацию»)Полежаева С.И., учитель ИЗО
Достижения МО учителей музыки, ИЗО и технологии за 2013-2014 год

Зигмантас Ю.Ч. учитель технологии

1.Грамота УО Администрации КО за 1 место в конкурсе-выставке декоративноприкладного творчества педагогов, номинация «Изделия из дерева»-Зигмантас Ю.Ч.,
учитель технологии

2.Благодарственное письмо МБОУ ДО «Городской центр детского (юношеского)
технического творчества г. Юрги» за представленный опыт работы на городском
семинаре «Профилизация военно-патриотического воспитания на разных возрастных
этапах учащихся»-Зигмантас Ю.Ч., учитель технологии
3.Диплом издательского центра «Вентана Граф» за руководство проектом «Силовой
тренажёр», занявшего на 7 Всероссийском интернет-конкурсе учебных проектов в
образовательной области «Технология» имени М.И. Гуревича 6 место в номинации
«Проекты по программам обучения технологии в 8-9-х классах»-Зигмантас Ю.Ч.,
учитель технологии
4.Сертификат автономной некоммерческой организации «Институт проектирования
инновационных моделей образования» за руководство исследовательской (проектной)
работой, представленной на межрегиональной ученической конференции (КИПР-2014)Зигмантас Ю.Ч., учитель технологии
Карепина М.М. учитель музыки

1. Благодарственное письмо оргкомитета Всероссийского турнира по музыке «GLORIA
MUSIK»
за высокий уровень профессионализма и педагогического мастерстваКарепина М.М., учитель музыки
2.Благодарственное письмо за руководство командой «Чоп» участником творческого
Интернет-проекта для обучающихся в рамках поддержки Интернет-сайта для
несовершеннолетних «Подросток и закон», 8а кл.-Карепина М.М., учитель музыки

3.Сертификат АНО Центра дистанционного образования развития детского творчества
и спорта «Баньян» за организацию проведения Всероссийского заочного
интеллектуального творчества «Эрудит России 2013-2014», ном. музыка-Карепина
М.М., учитель музыки
ТрофимоваТ.М. учитель музыки

Сертификат АНО Центра дистанционного образования развития детского творчества и
спорта
«Баньян»
за
организацию
проведения
Всероссийского
заочного
интеллектуального творчества «Эрудит России 2013-2014», ном. музыка-Трофимова
Т.Н., учитель музыки
ПолежаеваС.И. учитель ИЗО

Сертификат участника информационно-аналитического семинара «Требования ФГОС
НОО и ООО к внеурочной деятельности» в рамках сетевой образовательной программы
«Образование через коммуникацию», подтверждение общественной экспертизы
программы внеурочной деятельности «В мире красок»-Полежаева С.И., учитель ИЗО

