
Результаты работы (урочной и внеурочной деятельности), 

 характеризующие результативную деятельность  

педагогического работника. 
Принимаю активное участие в конкурсах педагогического мастерства различных уровней. 

Ежегодно участвую  в составе команды МКОУ «Малоатлымская СОШ» в 

муниципальных соревнованиях по пулевой стрельбе, лыжным гонкам, в весѐлых стартах, 

турслѐте.  

Достижения в профессиональной деятельности: 

Учебный год Результаты 

2010-2011 

 

Диплом за участие в конкурсе детского творчества «Сибирские звѐздочки», 

посвящѐнного 80-тилетию со дня образования Ханты-Мансийского автономного 

округа. 

Грамота за подготовку дипломанта финального этапа IIX Международной олимпиады 

по основам наук по предмету «Математика». 

2012-2013 

 

Грамота за подготовку дипломанта финального этапа IX Международной олимпиады 

по основам наук по предмету «Математика». 

Благодарность за подготовку участников и дипломантов в Международном конкурсе-

игре по математике «Кенгуру» и помощь в организации мероприятий «Кенгуру». 

Благодарность за активное содействие в проведении и подготовку участников 

викторины по математике в рамках серии Всероссийских викторин «Фиолетовый 

слон». 

Благодарность  за подготовку участников первого этапа IX Международной 

олимпиады по основам наук по предмету «Математика». 

Благодарность за подготовку участников второго этапа IX Международной олимпиады 

по основам наук по предмету «Математика». 

2013-2014 

 

Похвальная грамота за значительные успехи в организации и совершенствовании 

образовательного процесса, большой личный вклад в развитие образования, 

многолетний, добросовестный и плодотворный труд. 

Благодарность за подготовку участников и дипломантов в Международном конкурсе-

игре по математике «Кенгуру» и помощь в организации мероприятий «Кенгуру». 

Благодарность за активное участие в работе проекта для учителей «Инфоурок». 

Свидетельство учителю, подготовившему победителей «Дистанционной олимпиады по 

математике» проекта «Инфоурок». 

Благодарность за активное участие в организации и проведении III Всероссийской 

викторины «По дорогам Сказочной страны». 

2014-2015 

 

Грамота за подготовку дипломанта финального этапа XI Международной олимпиады 

по основам наук по предмету «Математика». 

Благодарность за подготовку участников и дипломантов в Международном конкурсе-

игре по математике «Кенгуру» и помощь в организации мероприятий «Кенгуру». 

Благодарность за активное участие в работе проекта для учителей «Инфоурок». 

2015-2016  

 

Свидетельство о создании персонального сайта на проекте «Инфоурок». 

Сертификат участника конференции «Технология подготовки учащихся к ОГЭ по 

математике». 

 

Личные достижения: 

Учебный год Результаты 

2010-2011 

 

Диплом второй степени за проявленную творческую инициативу в смотре-конкурсе 

«Снежная сказка». 

Диплом первой степени в VI районном конкурсе «Молодая семья 2010». 

2012-2013 

 

Грамота за II место в соревнованиях по лыжным гонкам «Лыжня России» среди 

рабочей молодѐжи на дистанции 2014 м. 

Грамота за I место в соревнованиях, посвящѐнных дню семьи «Папа, мама, я –

спортивная семья». 

2014-2015 

 

Грамота за III место в соревновании по пулевой стрельбе из пневматической винтовки, 

на дистанции 10 метров среди женщин, посвященном Дню защитников Отечества и 70-



летию победы в Великой Отечественной войне. 

Грамота за II место в семейном конкурсе скворечников и кормушек «Птичий дом – 

птичья столовая» в номинации «Кормушка - скворечник». 

Диплом за II место в легкоатлетическом кроссе на дистанции 1000 метров, 

посвященного 70-летию победы в Великой Отечественной войне. 

Диплом за III место в лыжных гонках, среди коллективов, учреждений, организаций и 

предприятий сельского поселения Малый Атлым. 

За активное личное участие и за отличную подготовку учащихся в конкурсах, 

проводимых на территории сельского поселения Малый Атлым. 

 


