
Профессиональная активность учителей МАОУ СОШ№5 за 2021-2022 год 

Название мероприятия Результат  
Передельская Т.В. 
Участник Всероссийского августовского педсовета 
«Образовательная среда, которую мы создаем: время новых 
решений». Вебинар «Ландшафт цифрового образования 2022:  
новая школа или новое в школе?» 

Сертификат АО 
«Издательство 
«Просвещение» 

Участник Всероссийского августовского педсовета 
«Образовательная среда, которую мы создаем: время новых 
решений». Вебинар «Функциональная грамотность. Что 
использовать? Где применять? Когда формировать?» 

Сертификат АО 
«Издательство 
«Просвещение» 

Курсы повышения квалификации «Трансформация 
методической службы в организации методического 
сопровождения педагогов» 

Удостоверение  
230000053405 г. Москва 

Председатель  жюри  муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников  

Приказ УО № 726  от 5.09.22 

Муниципальный тьютор по географии Приказ УО от   №  
Организатор площадки по проведению географического 
диктанта 

Благодарственное письмо от 
РГО от 30.11.22 

Выступление на краевой научно-практической конференции  
«Наставничество: повышение профессионального мастерства 
педагогов»  по теме «Из опыта реализации модели 
наставничества «ученик-ученик» в образовательной 
организации 

Сертификат ИРО КК от 
25.11.2022 

Выступление на муниципальной научно-практической 
конференции  «Наставничество: повышение 
профессионального мастерства педагогов»  по теме «Из опыта 
реализации модели наставничества «ученик-ученик» в 
образовательной организации 

Справка-подтверждение 

Член жюри муниципального этапа краевого конкурса 
«Педагогический дебют 2023» 

Приказ УО от   №1033  от 
6.12.2022 

Серба Е.В. 
Курсы повышения квалификации «Внедрение цифровой 
образовательной среды современной школы в рамках 
реализации регионального проекта «Цифровая образовательная 
среда». 
ООО «Результат» Методика преподавания географии в 
соответствии с ФГОС. 
 

Сертификат 

Курсы повышения квалификации «Школа современного 
учителя . Развитие естественнонаучной грамотности» 

Сертификат 

Курсы повышения квалификации «Методика преподавания 
географии в соответствии с ФГОС» 

Сертификат 

Пищулина О.М. 
Школьный организатор диктантов по истории кубанского 
казачества 

 

Член жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников по экономике.   

Приказ УО от 05.09.2022 № 
726 

Член жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников по обществознанию.   

Приказ УО от 05.09.2022 № 
726 

Член жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады Приказ УО от 18.11.2022 № 



 
Попова Л.В.  Приказ УО №1023 от 

02.12.2022  года Член жюри по проверке муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады по астрономии 

Член жюри по проверке муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады по физике. 

Приказ УО №1023 от 
02.12.2022  года 

Новосельцева Т.В. Приказ УО №970 от 
22.11.2022  года Член жюри по проверке муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады по технологии. 

Пельтекьян С.В. 
 

Приказ УО №1023 от 
02.12.2022 
  года Председатель жюри Муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по биологии. 

Председатель жюри Муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по экологии. 

. Приказ УО №959 от 
18.11.2022 Приказ УО №959 
от 18.11.2022 
 
 

Член жюри муниципального этапа конкурса «Учитель года 
Кубани» в 2023 году 

Приказ УО №873  от 
24.10.2022 года 

 

Пельтекьян С.В. 
 

Приказ Министерства 
образования, науки и 
молодежной политики 
Краснодарского края № 680 
от 09.12.2022 «Об 
организации деятельности 
регионального 
методического актива 
Краснодарского края» 

Работа в сетевом взаимодействии 

Руководитель РМО учителей биологии   Приказ УО №872  от 
24.10.2022 года 

  
Сертификат участника вебинара международного сетевого 
исследовательского образовательного проекта» ГлобалЛаб» по 

Сертификат участника 
вебинара международного 

школьников по истории.   958 
Пищулин В.Г. 
Организатор участия в онлайн зачете по финансовой 
грамотности учащихся 11 а, б классов 

 

Член жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников по истории.   

Приказ УО от 05.09.2022 № 
726 

Член жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников по праву.   

Приказ УО от 05.09.2022 № 
726 

Муниципальный тьютор по истории 11 кл.    



теме: «Чек-лист педагога: планируем проектно-
исследовательскую деятельность на год» 
 

сетевого 
исследовательского 
образовательного проекта» 
ГлобалЛаб» по теме: «Чек-
лист педагога: планируем 
проектно-
исследовательскую 
деятельность на год» 
30.08.2022 №019553/2022; 

 Сертификат участника 
вебинара международного 
сетевого 
исследовательского 
образовательного проекта» 
ГлобалЛаб» по теме: 
«Возможности цифровой 
платформы ГлобалЛаб для 
реализации проектной и 
учебно-исследовательской 
деятельности на уроках 
биологии и химии» 
Август 2022 №019554/2022 

Пухова О.А. Справка-подтверждение 
выступление на РМО по 
теме: «Формы оценки и 
отметки учащихся (из 
опыта работы)» 

Справка-подтверждение выступление на РМО по теме: «Формы 
оценки и отметки учащихся (из опыта работы)» 

ФИО Название мероприятия 
Мороз Т.А. 1.Член муниципальной комиссии по проверке итогового сочинения. 
Шаповалова 
Г.В. 

1.Член регионального методического актива. 
2.Региональный тьютор по русскому языку 9 классов. 
3.Член жюри муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений. 
4.Член жюри муниципального этапа конкурса «Учитель года». 
5.Член жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 
по русскому языку и литературе. 
6.Член муниципальной комиссии по проверке итогового сочинения. 
7.Участник краевого семинара-трансляции методического кейса «Мастерская 
современного урока». 
8.Слушатель курсов Академии реализации государственной политики и 
профессионального развития работников образования Министерства 
просвещения РФ по теме «Трансформация методической службы и 
организация методического сопровождения педагогов» 

Козленко А.С. 1. Сертификат о прохождении аттестации «Методология формирования 
самостоятельности школьников» тестирование ПТ-399659 от 27.09.2022 
«Знанио» 
2. Курс повышения квалификации «Особенности организации изучения 
учебного предмета «Родная русская литература» с учетом обновленного 
ФГОС ООО» ПК № СЦ 0011675 (36ч) ООО «Столичный центр 
образовательных технологий» г. Москва 
3. Курс повышения квалификации «Речевое развитие школьников на уроках 
родного (русского) языка в условиях реализации обновленного ФГОС НОО» 



ПК 00440414 (72ч.) ООО «Инфоурок» г. Смоленск. 
4. Курс повышения квалификации «Особенности введения и реализации 
обновленного ФГОС ООО» ПК 00440413 (72ч.) ООО «Инфоурок» г. 
Смоленск. 
5. Диплом №nd-22-16114035 (2 место) всероссийской олимпиады «Новое  
Древо»: «Обучение орфографии и пунктуации на уроках русского языка», 
декабрь 2022г. 
6. Диплом №nd-22-16114034 (3 место) всероссийской олимпиады «Новое  
Древо»: «Основы методики изучения морфологии на уроках русского 
языка», декабрь 2022г. 
7. Диплом №nd-22-16114033 (3 место) всероссийской олимпиады «Новое  
Древо»: «Портфолио педагога», декабрь 2022г. 
8. Диплом №nd-22-16113953 (3 место) всероссийской олимпиады «Новое  
Древо»: «Формы организации учебной работы по русскому языку», декабрь 
2022г. 
9. Диплом №nd-22-16113803 (2 место) всероссийской олимпиады «Новое  
Древо»: «ФГОС основного общего образования», декабрь 2022г. 

Мазнева М.Л. 1.Член муниципальной комиссии по проверке итогового сочинения. 
Антонова-
Найпак Е. А. 

Свидетельство об участии в итоговой конференции «Проект и проектное 
мышление» с выступлением на тему «Система организации исследовательской 
деятельности школьников с использованием цифрового образовательного 
контента», 20.01.2023 №004-34, Ейск 
Повышение квалификации «Быстрый старт в искусственный интеллект» МФТИ, 
772417959799, 04.10.2022, Москва 
Повышение квалификации «Коммуникации в образовании: профиль современного 
учителя», 229575355360, 04.01.2023, Учи.ру 
Свидетельство за участие в семинаре «Формирование функциональной грамотности 
с использованием ЦОР»  22.09.2022, №2209221511 ЯКласс 
Повышение квалификации «Теоретические и методологические основы 
образовательной робототехники в условиях реализации ФГОС СОО», 
№18003057431, 10.09.2022, Красноярск 
Повышение квалификации «Методика преподавания информатики в 7-8 классах по 
ФГОС третьего поколения на примере Яндекс Учебника и цифровых сервисов 
Яндекса» №600503 17.06.2022, Москва» 
Справка-подтверждение за  выступление с мастер-классом  в районном фестивале 
педагогического мастерства и лучших управленческих практик в образовательной 
организации «Открытие»25.04.2022 №184/28 
Сертификат учителю-инноватору за активное использование в учебном процессе 
цифровые технологии, Москва, 2022  
Повышение квалификации «Основы обеспечения информационной безопасности 
детей» 463-2443178, 12.01.2022 
Сертификат с отличием «Введение в программирование на языке Python», сентябрь-
ноябрь №32542, образовательный центр Сириус 
Курс повышения квалификации «Планирование и реализация дополнительных 
мероприятий по усилению мер безопасности в образовательных организациях» 
02.09.2021, №240540845436, Брянск 
Участник всероссийской онлайн-конференции «Кибербезопасность 2021: 
образование под защитой» 15.12.2021, платформа ЯКласс 
Свидетельство Технология создания интерактивных книг, 12.01.2023 №12012023099 
Свидетельство Кинообразование в школе: теория и практика, 11.01.2023 
№11120230517 
Технический специалист в проведении ВПР 
Технический специалист в проведении ОГЭ 
Технический специалист в проведении ЕГЭ 

 



ФИО Название мероприятия 
Душкина 
М.С.  
 

Призер краевого конкурса лучших практик «Личностное развитие 
школьников средствами ранней профилизации» в номинации «Авторская 
программа внеурочной деятельности ранней профориентационной работы»  
-выступление на педсовете школы по теме «Внедрение цифровой 
образовательной среды современной школы в рамках реализации 
регионального проекта «Цифровая образовательная среда»» 
- Выступление на муниципальной конференции онлайн «Использование 
инновационных технологий в педагогической деятельности. Создание сайта 
на платформе WIX.com» 
-Диплом победителя (1 место) «Всероссийского конкурса «Внеурочная 
деятельность» 
«Личностное развитие школьников средствами ранней профилизации» в 
номинации «Авторская программа внеурочной деятельности ранней 
профориентационной работы» (19.02.2022) 
-Сертификат участника семинара «ФГОС НОО 2021. Готовимся к 
внедрению» (09.02.2022) 
Информационно-образовательная среда Краснодарского края. Реализация 
требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя (для 
учителей начальных классов) Удостоверение № (28.02-4.03) 
- GeekBrains (9.01.2022) Сертификат об окончании курса «Цифровая 
трансформация образования: профиль современного учителя. Сферум» 
 

Миргородска
я А.В.  
 

- участник муниципального этапа «Педагог Кубани», октябрь 2021г 
- участие в краевом методическом конкурсе на лучший сценарий классного 
часа «Мы за здоровое питание!»,  октябрь 2021 
- участие в краевом методическом конкурсе на лучший сценарий классного 
часа «Мы за здоровое питание!»,  октябрь 2021 
-участник открытого урока по теме « Урок качества», ноябрь 2021г 
-прохождение курсов « Цифровая образовательная среда», ноябрь 2021г 
-вебинар «ФГОС НОО 2021. Готовимся к внедрению» 
 

Велигур В.Р. 
 

- участие в краевом методическом конкурсе на лучший сценарий классного 
часа «Мы за здоровое питание!»,  октябрь 2021 
 

Печенюк Е.И. 
 

- участие в краевом методическом конкурсе на лучший сценарий классного 
часа «Мы за здоровое питание!»,  октябрь 2021 
-победители и призёры  «Семейные экологические проекты» 
 

Романцова 
О.Н. 
 

-выступление на РМО тема «Экологическое воспитание» , ноябрь 2021  
-выступление на МО начальной школы на тему «Экологическое воспитание» 
-победители и призёры  «Семейные экологические проекты» 
 

Трапизонян 
Ю.Р 
 

- выступление на РМО по теме: «Инновационные технологии экологического 
образования» 
-выступление на МО начальной школы, тема: «Инновационные технологии 
экологического образования»  
-участник муниципального конкурса  «Урок качества» 
- повышение квалификации на ООО «Цифровая образовательная среда»   
 

Чуднова С.А. 
 

-участник муниципального конкурса  «Урок качества», ноябрь 2021 
-победители и призёры  «Семейные экологические проекты» 



 
Прокопенко 
О.В. 
 

- организатор, участие класса и член жюри «Казачьего диктанта»,  ноябрь 
2021 
- организатор, участие класса и член жюри в олимпиаде по ОПК, наличие 
победителей и призёров 
- выступление на методическом совещании школы по теме «Методы 
формирования функциональной грамотности в начальной школе»  
-выступление на методическом совете по вопросам формирования 
функциональной грамотности обучающихся на тему «Развитие 
функциональной грамотности в начальной школе» 
-Прохождение  курсов  ИРО  по  оценке  качества  образования  в  ОО 
(эксперт) 12.12-20.12.2021г – 24 часа 
 

Данилова А.А. 
 

- участие в краевом методическом конкурсе на лучший сценарий классного 
часа «Мы за здоровое питание!»,  октябрь 2021 
-сентябрь,  Благодарственное письмо за организацию Всероссийской  
межпредметной онлайн-олимпиады «Дино», на сайте UCHI.RU 
 

Стромилова 
В.Н. 
 

-вебинары на сайте Uchi.ru: 
• Проектная деятельность на уроках русского языка и литературного 

чтения: развитие орфографической зоркости 
• Ранняя профориентация 
• Творческие проекты на уроках окружающего мира: формирование 

ответственного отношения к своему здоровью и безопасности 
• Как использование Учи.ру в школе способствует достижению целей 

нового ФГОС 
• Домашнее задание без стресса для ученика и для учителя 
• Проектная деятельность на уроках русского языка и литературного 

чтения: развитие орфографической зоркости 
• Развитие функциональной грамотности на уроках математики 

-участие в курсах повышения квалификации на сайте Uchi.ru: 
• Проекты в начальной школе: развиваем самостоятельность и 

применяем знания на практике 
 

Приходько 
М.В. 
 

-участие на платформе Учи.ру 
-участие в вебинаре  «Развитие функциональной грамотности Яндекс. 
Учебник». 
-сертификат участника семинара «ФГОС НОО 2021. Готовимся к 
внедрению». 
 

 
Выписка из анализа работы МАОУ СОШ№5 г.Туапсе 
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