
ДОСТИЖЕНИЯ ПЕДАГОГОВ В 2016-2017 УЧЕБНОМ ГОДУ 

           уровень 

ФИО 

муниципальный окружной областной/ региональ-

ный 

российский международный 

Шешина 

Татьяна 

Владимировна 

 Благодарность за ор-

ганизацию и проведе-

ние окружного семи-

нара «Развитие естест-

веннонаучного и мате-

матического образова-

ния в условиях совре-

менной образователь-

ной среды» 

Почетная грамота за 

качественную реализа-

цию инновационных 

проектов и активное 

участие в реализации 

программы развития 

образования Свердлов-

ской области 

 

Благодарность за вы-

сокий уровень органи-

зации и объективности 

проведения государст-

венной итоговой атте-

стации выпускников 

образовательных орга-

низаций Свердловской 

области в 2016 году 

 

Благодарность за ор-

ганизацию и проведе-

ние X Юбилейного ок-

ружного конкурса ис-

следовательских про-

ектов учащихся 5-8 

классов «Интеллект+» 

Диплом за значитель-

ный вклад в будущее 

российской науки, 

воспитание подрас-

тающего поколения и 

успехи представителей 

образовательной орга-

низации в XVIII Все-

российском детском 

конкурсе научно-

исследовательских и 

творческих работ 

«Первые шаги в науке» 

Сертификат участни-

ка IV Международной 

научно-практической 

конференции «Инже-

нерное образование: от 

школы к производст-

ву» 

 

Аминева 

Эльвира 

Николаевна 

Грамота за 1 место в 

муниципальном кон-

курсе на лучшую реа-

лизацию областной 

 Благодарственное 

письмо за подготовку 

участника региональ-

ного конкурса «Я - ис-

Диплом за подготовку 

победителя XXXIII 

Всероссийского твор-

ческого конкурса «Та-

 



программы «Родники» 

среди общеобразова-

тельных учреждений 

Новолялинского ГО 

 

Грамота за 1 место в 

муниципальном кон-

курсе-акции «Ветеран» 

среди общеобразова-

тельных учреждений 

Новолялинского ГО 

следователь» лантоха» в номинации 

«Детские исследова-

тельские  работы и 

проекты» 

 

Диплом за подготовку 

победителя XXXIII 

Всероссийского твор-

ческого конкурса «Та-

лантоха» в номинации 

«Детские исследова-

тельские  работы и 

проекты» 

Баженова 

Светлана 

Александровна 

Благодарственное 

письмо за высокий 

уровень реализации 

инновационного про-

екта «Модель естест-

веннонаучного и мате-

матического образова-

ния в условиях реали-

зации ФГОС ОО» и 

активное участие в 

реализации программы 

развития образования 

Новолялинского го-

родского округа 

 

Сертификат за подго-

товку призеров муни-

ципального этапа все-

российской олимпиады 

школьников 

    



 

Грамота за 1 место в 

муниципальном кон-

курсе-акции «Ветеран» 

среди общеобразова-

тельных учреждений 

Новолялинского ГО 

Байдина 

Ирина 

Федоровна 

Сертификат за подго-

товку призеров муни-

ципального этапа все-

российской олимпиады 

школьников 

 

Грамота за 1 место в 

муниципальном кон-

курсе-акции «Ветеран» 

среди общеобразова-

тельных учреждений 

Новолялинского ГО 

    

Воробьева 

Наталья  

Евгеньевна 

Диплом за подготовку 

победителя муници-

пального конкурса 

проектов «Живая во-

да» 

 

Грамота за 1 место в 

муниципальном кон-

курсе-акции «Ветеран» 

среди общеобразова-

тельных учреждений 

Новолялинского ГО 

    

Гайдай 

Вера 

 Сертификат, под-

тверждающий методи-

   



Николаевна ческое сопровождение 

участника 1 этапа Все-

российского конкурса 

сочинений 

Гапанович 

Надежда 

Алексеевна 

 Благодарность за ор-

ганизацию и проведе-

ние окружного семи-

нара «Развитие естест-

веннонаучного и мате-

матического образова-

ния в условиях совре-

менной образователь-

ной среды» 

   

Глазкова 

Наталья 

Леонидовна 

Благодарственное 

письмо за высокий 

уровень реализации 

инновационного про-

екта «Модель естест-

веннонаучного и мате-

матического образова-

ния в условиях реали-

зации ФГОС ОО» и 

активное участие в 

реализации программы 

развития образования 

Новолялинского го-

родского округа 

 

Сертификат за подго-

товку призеров муни-

ципального этапа все-

российской олимпиады 

школьников 

Благодарность за ор-

ганизацию и проведе-

ние окружного семи-

нара «Развитие естест-

веннонаучного и мате-

матического образова-

ния в условиях совре-

менной образователь-

ной среды» 

  Сертификат участни-

ка IV Международной 

научно-практической 

конференции «Инже-

нерное образование: от 

школы к производст-

ву» 

 



Гопалло 

Анна 

Сергеевна 

Благодарственное 

письмо за высокий 

уровень реализации 

инновационного про-

екта «Модель естест-

веннонаучного и мате-

матического образова-

ния в условиях реали-

зации ФГОС ОО» и 

активное участие в 

реализации программы 

развития образования 

Новолялинского го-

родского округа 

 

Грамота за 1 место в 

муниципальном кон-

курсе-акции «Ветеран» 

среди общеобразова-

тельных учреждений 

Новолялинского ГО 

 

Грамота за подготовку 

победителя муници-

пального этапа област-

ной интеллектуально-

творческой игры для 

детей «ЭкоКолобок» 

Сертификат, под-

тверждающий методи-

ческое сопровождение 

победителя 1 этапа 

Всероссийского кон-

курса сочинений 

   

Денисенко 

Наталья 

Леонидовна 

Благодарственное 

письмо за высокий 

уровень реализации 

инновационного про-

екта «Модель естест-

Благодарность за ор-

ганизацию и проведе-

ние окружного семи-

нара «Развитие естест-

веннонаучного и мате-

 Диплом за проведение 

III Всероссийского 

урока «Хранители во-

ды» 

 



веннонаучного и мате-

матического образова-

ния в условиях реали-

зации ФГОС ОО» и 

активное участие в 

реализации программы 

развития образования 

Новолялинского го-

родского округа 

 

Сертификат за подго-

товку призеров муни-

ципального этапа все-

российской олимпиады 

школьников 

матического образова-

ния в условиях совре-

менной образователь-

ной среды» 

Дударева 

Марина 

Александровна 

Благодарственное 

письмо за высокий 

уровень реализации 

инновационного про-

екта «Модель естест-

веннонаучного и мате-

матического образова-

ния в условиях реали-

зации ФГОС ОО» и 

активное участие в 

реализации программы 

развития образования 

Новолялинского го-

родского округа 

 

Грамота за 1 место в 

муниципальном кон-

курсе-акции «Ветеран» 

 Благодарственное 

письмо за подготовку 

участника региональ-

ного конкурса «Я - ис-

следователь» 

 

Благодарность за ор-

ганизацию и проведе-

ние X Юбилейного ок-

ружного конкурса ис-

следовательских про-

ектов учащихся 5-8 

классов «Интеллект+» 

 Сертификат участни-

ка IV Международной 

научно-практической 

конференции «Инже-

нерное образование: от 

школы к производст-

ву» 

 



среди общеобразова-

тельных учреждений 

Новолялинского ГО 

Егоров 

Василий 

Никонорович 

Сертификат за подго-

товку победителей и 

призеров муниципаль-

ного этапа всероссий-

ской олимпиады 

школьников 

    

Есаулков 

Артем  

Александрович 

  Благодарность за ор-

ганизацию и проведе-

ние X Юбилейного ок-

ружного конкурса ис-

следовательских про-

ектов учащихся 5-8 

классов «Интеллект+» 

  

Жилина 

Марина 

Геннадьевна 

  Благодарность за ор-

ганизацию и проведе-

ние X Юбилейного ок-

ружного конкурса ис-

следовательских про-

ектов учащихся 5-8 

классов «Интеллект+» 

  

Лебедева 

Светлана 

Александровна 

Сертификат за подго-

товку призера муници-

пального этапа всерос-

сийской олимпиады 

школьников 

    

Лещина 

Елена 

Юрьевна 

Сертификат за подго-

товку призера муници-

пального этапа всерос-

сийской олимпиады 

школьников 

 Благодарность за ор-

ганизацию и проведе-

ние X Юбилейного ок-

ружного конкурса ис-

следовательских про-

  



 

Грамота за 1 место в 

муниципальном кон-

курсе-акции «Ветеран» 

среди общеобразова-

тельных учреждений 

Новолялинского ГО 

 

Грамота за подготовку 

победителя муници-

пального конкурса 

«Творчество против 

коррупции», посвя-

щенного международ-

ному дню противодей-

ствия коррупции 

ектов учащихся 5-8 

классов «Интеллект+» 

Луганская 

Алла 

Юрьевна 

Благодарственное 

письмо за высокий 

уровень реализации 

инновационного про-

екта «Модель естест-

веннонаучного и мате-

матического образова-

ния в условиях реали-

зации ФГОС ОО» и 

активное участие в 

реализации программы 

развития образования 

Новолялинского го-

родского округа 

 

Сертификат за подго-

товку победителей и 

    



призеров муниципаль-

ного этапа всероссий-

ской олимпиады 

школьников 

Лукин 

Сергей  

Иванович 

Сертификат за подго-

товку победителей и 

призеров муниципаль-

ного этапа всероссий-

ской олимпиады 

школьников 

    

Макарова 

Виктория 

Леонидовна 

Сертификат за подго-

товку победителей и 

призеров муниципаль-

ного этапа всероссий-

ской олимпиады 

школьников 

 

Грамота за 1 место в 

муниципальном кон-

курсе-акции «Ветеран» 

среди общеобразова-

тельных учреждений 

Новолялинского ГО 

  Диплом за подготовку 

победителя (3 место) 

XXXIII Всероссийско-

го творческого конкур-

са «Талантоха» в но-

минации «Детские ис-

следовательские  рабо-

ты и проекты» 

 

Михайленко 

Алла 

Сергеевна 

Грамота за 1 место в 

муниципальном кон-

курсе-акции «Ветеран» 

среди общеобразова-

тельных учреждений 

Новолялинского ГО 

    

Мусихина 

Любовь 

Вениаминовна 

Грамота за 1 место в 

муниципальном кон-

курсе-акции «Ветеран» 

среди общеобразова-

 Благодарственное 

письмо за подготовку 

участника региональ-

ного конкурса «Я - ис-

  



тельных учреждений 

Новолялинского ГО 

следователь» 

Прокопович  

Ирина 

Викторовна 

Благодарственное 

письмо за высокий 

уровень реализации 

инновационного про-

екта «Модель естест-

веннонаучного и мате-

матического образова-

ния в условиях реали-

зации ФГОС ОО» и 

активное участие в 

реализации программы 

развития образования 

Новолялинского го-

родского округа 

 

Сертификат за подго-

товку победителей и 

призеров муниципаль-

ного этапа всероссий-

ской олимпиады 

школьников 

Благодарность за ор-

ганизацию и проведе-

ние окружного семи-

нара «Развитие естест-

веннонаучного и мате-

матического образова-

ния в условиях совре-

менной образователь-

ной среды» 

Благодарность за под-

готовку победителя и 

участников межрегио-

нального конкурса 

презентаций и видео-

роликов профориента-

ционной направленно-

сти среди обучающих-

ся образовательных 

организаций «Моя бу-

дущая профессия» 

  

Решетова 

Людмила 

Анатольевна 

  Благодарность  за 

подготовку команды – 

участника  региональ-

ного этапа Всероссий-

ского конкурса STO-

RYGAMES 2016 

 

Благодарственное 

письмо за подготовку 

участника региональ-

Диплом победителя 

Всероссийской олим-

пиады  «Подари зна-

ние» 

 

Диплом куратора по-

бедителя Всероссий-

ского педагогического 

конкурса в номинации 

«Исследовательская 

 



ного конкурса «Я - ис-

следователь» 

работа обучающихся. 

Исследовательский 

проект «Море у меня в 

гостях» 

 

Диплом куратора по-

бедителя Всероссий-

ского педагогического 

конкурса в номинации 

«Исследовательская 

работа обучающихся. 

Исследовательский 

проект «Таинственная 

тень» 

 

Диплом победителя (1 

место) X Всероссий-

ского творческого кон-

курса разработок учеб-

ных занятий «Мастер-

ская гения»-2016 

 

Диплом победителя 

Всероссийского педа-

гогического конкурса в 

номинации «Ах, вер-

нисаж! Ах, вернисаж!» 

(фотоконкурс детских 

работ) 

 

Благодарственное 

письмо за успешное 

выступление учеников 



в V онлайн-олимпиаде 

по математике  

Самойлова 

Елена 

Афанасьевна 

Грамота за 1 место в 

муниципальном кон-

курсе-акции «Ветеран» 

среди общеобразова-

тельных учреждений 

Новолялинского ГО 

Сертификат, под-

тверждающий методи-

ческое сопровождение 

победителя 1 этапа 

Всероссийского кон-

курса сочинений 

   

Сизова 

Марина 

Юрьевна 

Благодарственное 

письмо за высокий 

уровень реализации 

инновационного про-

екта «Модель естест-

веннонаучного и мате-

матического образова-

ния в условиях реали-

зации ФГОС ОО» и 

активное участие в 

реализации программы 

развития образования 

Новолялинского го-

родского округа 

 

Грамота за 1 место в 

муниципальном кон-

курсе-акции «Ветеран» 

среди общеобразова-

тельных учреждений 

Новолялинского ГО 

Благодарность за ор-

ганизацию и проведе-

ние окружного семи-

нара «Развитие естест-

веннонаучного и мате-

матического образова-

ния в условиях совре-

менной образователь-

ной среды» 

Благодарность за ор-

ганизацию и проведе-

ние X Юбилейного ок-

ружного конкурса ис-

следовательских про-

ектов учащихся 5-8 

классов «Интеллект+» 

Благодарственное 

письмо II онлайн - 

олимпиады «Юный 

предприниматель» за  

помощь в проведении 

олимпиады 

Сертификат участни-

ка IV Международной 

научно-практической 

конференции «Инже-

нерное образование: от 

школы к производст-

ву» 

 

 

 

 

 

 

 

Стрелец 

Виктор 

Яковлевич 

Благодарственное 

письмо за высокий 

уровень реализации 

инновационного про-

    



екта «Модель естест-

веннонаучного и мате-

матического образова-

ния в условиях реали-

зации ФГОС ОО» и 

активное участие в 

реализации программы 

развития образования 

Новолялинского го-

родского округа 

 

Сертификат за подго-

товку призера муници-

пального этапа всерос-

сийской олимпиады 

школьников 

 

Грамота за 1 место в 

муниципальном кон-

курсе-акции «Ветеран» 

среди общеобразова-

тельных учреждений 

Новолялинского ГО 

Тураева 

Светлана 

Алексеевна 

Благодарственное 

письмо за высокий 

уровень реализации 

инновационного про-

екта «Модель естест-

веннонаучного и мате-

матического образова-

ния в условиях реали-

зации ФГОС ОО» и 

активное участие в 

Сертификат, под-

тверждающий методи-

ческое сопровождение 

участника 1 этапа Все-

российского конкурса 

сочинений  

 

Сертификат, под-

тверждающий методи-

ческое сопровождение  

Благодарность за ор-

ганизацию и проведе-

ние X Юбилейного ок-

ружного конкурса ис-

следовательских про-

ектов учащихся 5-8 

классов «Интеллект+» 

  



реализации программы 

развития образования 

Новолялинского го-

родского округа 

 

Сертификат за подго-

товку призеров муни-

ципального этапа все-

российской олимпиады 

школьников 

 

Грамота за 1 место в 

муниципальном кон-

курсе-акции «Ветеран» 

среди общеобразова-

тельных учреждений 

Новолялинского ГО 

 

Грамота за подготовку 

победителя муници-

пального конкурса 

«Творчество против 

коррупции», посвя-

щенного международ-

ному дню противодей-

ствия коррупции 

победителя 1 этапа 

Всероссийского кон-

курса сочинений 

Шабалина 

Ольга 

Юрьевна 

Сертификат за подго-

товку победителей и 

призеров муниципаль-

ного этапа всероссий-

ской олимпиады 

школьников 

 

Сертификат, под-

тверждающий методи-

ческое сопровождение 

участника 1 этапа Все-

российского конкурса 

сочинений  

 

Благодарность за под-

готовку победителя  

областного  конкурса 

детского литературно-

го творчества «Вдох-

новение», номинация 

«Проза» 

  



Грамота за 1 место в 

муниципальном кон-

курсе-акции «Ветеран» 

среди общеобразова-

тельных учреждений 

Новолялинского ГО 

 

Грамота за подготовку 

победителя муници-

пального конкурса 

«Творчество против 

коррупции», посвя-

щенного международ-

ному дню противодей-

ствия коррупции 

Сертификат, под-

тверждающий методи-

ческое сопровождение  

победителя 1 этапа 

Всероссийского кон-

курса сочинений 

Щербакова  

Вера Борисовна 

 Сертификат участни-

ка  семинара-

совещания с руководи-

телями образователь-

ных организаций – ба-

зовых и региональных 

инновационных пло-

щадок «ФГОС средне-

го общего образования 

в образовательных ор-

ганизациях Свердлов-

ской области: опыт, 

проблемы и перспек-

тивы введения» 

 

Благодарность за ор-

ганизацию и проведе-

ние окружного семи-

 Благодарственное 

письмо за проведение 

всероссийского эколо-

гического урока «Раз-

деляй с нами» 

 



 

нара «Развитие естест-

веннонаучного и мате-

матического образова-

ния в условиях совре-

менной образователь-

ной среды» 

Ширинова  

Ирина  

Александровна 

 Благодарственное 

письмо за активное 

участие в организации 

и реализации образо-

вательного проекта 

«Школа юных биоин-

женеров» 

   

Якишева 

Миляуша 

Раисовна 

Благодарственное 

письмо за высокий 

уровень реализации 

инновационного про-

екта «Модель естест-

веннонаучного и мате-

матического образова-

ния в условиях реали-

зации ФГОС ОО» и 

активное участие в 

реализации программы 

развития образования 

Новолялинского го-

родского округа 

Благодарность за ор-

ганизацию и проведе-

ние окружного семи-

нара «Развитие естест-

веннонаучного и мате-

матического образова-

ния в условиях совре-

менной образователь-

ной среды» 

   


