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Публичная презентация  

результатов педагогической  деятельности 

учителя технологии 

муниципального общеобразовательного учреждения  

«СОШ № 30» г. Сыктывкара  

Арпа Галины Александровны 
  

 

Методические разработки 

1. Олимпиадные задания для учащихся 10-11 класса по технологии для проведения 

школьного этапа олимпиады г.Сыктывкара Протокол заседания ГМО учителей 

технологии (дев) г.Сыктывкара от 07.09.20175, муниципальный 

2. Методическая разработка «Стартовая контрольная работа по технологии 11 класс»,  

Свидетельство о публикации на сайте Инфоурок, 31.10.2017 №ДБ-806295 

https://infourok.ru/startovaya-kontrolnaya-rabota-po-tehnologii-klass-2228234.html, 

российский 

3. Методическая разработка. 

 Презентация по технологии на тему «Технологии электроэнергетики, 10 класс» 

 Свидетельство о публикации на сайте Инфоурок, 31.10.2017 №ДБ-806312 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-tehnologii-elektroenergetiki-klass-

2228251.html , российский 

4. Методическая разработка «Презентация по технологии на тему «Современные стили 

одежды» Свидетельство о публикации на сайте Инфоурок, 31.10.2017 №ДБ-811075 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-sovremennie-stili-odezhdi-2233014.html 

российский 

5.  Методическая разработка 

 Презентация по технологии на тему «История костюма» 

 Свидетельство о публикации на сайте Инфоурок, 31.10.2017  №ДБ-811243 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-istoriya-kostyuma-2233082.html 

российский 

6. Методическая разработка материала  по технологии на тему «Технологии послойного 

прототипирования», 31.10.2017 Свидетельство о публикации на сайте Инфоурок, 

31.10.2017 №ДБ-811240 

https://infourok.ru/material-po-tehnologii-na-temu-tehnologii-posloynogo-prototipirovaniya-

2233179.html, российский 

7. Методическая разработка 

https://infourok.ru/startovaya-kontrolnaya-rabota-po-tehnologii-klass-2228234.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-tehnologii-elektroenergetiki-klass-2228251.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-tehnologii-elektroenergetiki-klass-2228251.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-sovremennie-stili-odezhdi-2233014.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-istoriya-kostyuma-2233082.html
https://infourok.ru/material-po-tehnologii-na-temu-tehnologii-posloynogo-prototipirovaniya-2233179.html
https://infourok.ru/material-po-tehnologii-na-temu-tehnologii-posloynogo-prototipirovaniya-2233179.html
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 Презентация по технологии на тему «Брючные изделия» 

 Свидетельство о публикации на сайте Инфоурок, 31.10.2017 №ДБ-810934 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologiyu-na-temu-bryuchnie-izdeliya-2232873.html 

российский 

8. Методическая разработка урока «Декоративно-прикладное искусство», раздел 

Художественные ремѐсла» Всероссийский педагогический форум с международным 

участием 

https://sites.google.com/site/isto042018/home/itogi-foruma, международный 

9. Методическая разработка.  

 Презентация «Алые паруса» к уроку технологии к разделу «Вышивание счѐтными 

швами» 

 Свидетельство о публикации на сайте Инфоурок, 11.02.2019, №ЙФ45862717 

https://infourok.ru/prezentaciya-alie-parusa-k-uroku-tehnologii-k-razdelu-vishivanie-schyotnimi-

shvami-3582796.html, российский 

10. Методическая разработка. 

 Презентация к уроку технологии «Ультразвуковые технологии». 

 Свидетельство о публикации на сайте Инфоурок, 11.02.2019, №ФЙ20279667 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-ultrazvukovie-tehnologii-3582734.html 

российский 

11. Методическая разработка. 

 Презентация «Будѐновка-легенда Красной Армии» 

 Свидетельство о публикации на сайте Инфоурок, 11.02.2019, ШК86610834 

https://infourok.ru/prezentaciya-budyonovkalegenda-krasnoy-armii-3582572.html, российский 

12. Методическая разработка  

 Презентация «Вся правда о наушниках»  

 Свидетельство о публикации на сайте Инфоурок, 11.02.2019, ШП45454115 

https://infourok.ru/prezentaciya-vsya-pravda-o-naushnikah-3582641.html,  российский 

13. Методическая разработка  

 Презентация по технологии «Йогурты»  

 Свидетельство о публикации на сайте Инфоурок, 11.02.2019, ПЩ45569455 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-yogurti-3582608.html, российский 

14. Методическая разработка.  

 Презентация по технологии на тему «Технология приготовления блюд из фруктов». 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologiyu-na-temu-bryuchnie-izdeliya-2232873.html
https://sites.google.com/site/isto042018/home/itogi-foruma
https://infourok.ru/prezentaciya-alie-parusa-k-uroku-tehnologii-k-razdelu-vishivanie-schyotnimi-shvami-3582796.html
https://infourok.ru/prezentaciya-alie-parusa-k-uroku-tehnologii-k-razdelu-vishivanie-schyotnimi-shvami-3582796.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-ultrazvukovie-tehnologii-3582734.html
https://infourok.ru/prezentaciya-budyonovkalegenda-krasnoy-armii-3582572.html
https://infourok.ru/prezentaciya-vsya-pravda-o-naushnikah-3582641.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-yogurti-3582608.html
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 Свидетельство о публикации infourok.ru №БЭ 95834208 на сайте Инфоурок, 

14.05.2019, https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-tehnologi-

prigotovleniya-blyud-iz-fruktov-klass-3732624.html 

15.  Методическая разработка.  

 Технологическая карта урока «Знатоки технологии», 6 класс.  

 Свидетельство о публикации infourok.ru infourok.ru №ДФ 77963161,  российский 

14.05.2019, https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-urokaigri-znatoki-tehnologii-

klass-3732343.html 

16. Методическая разработка.  

 Самоанализ «Урока – игры  «Знатоки технологии»  

 Свидетельство проекта infourok.ru №ЮА 49523135, 14.05.19,  

https://infourok.ru/samoanaliz-uroka-igri-znatoki-tehnologii-3732673.htm 

17. Методическая разработка.  

 Технологическая карта «Блюда из фруктов», 5кл.   

 Свидетельство проекта infourok.ru №НЮ86923850, 14.05.19 

 Рецензия на методическую разработку  «Технологическая карта «Блюда из 

фруктов»,  https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-blyuda-iz-fruktov-klass-

3732623.htm 

18. Методическая разработка.  

 Технологическая карта урока «Технологии послойного  пропттопирования», 10 кл. 

 Свидетельство проекта infourok.ru №ЮА 49523135, 14.05.19, 

https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-tehnologii-tehnologii-posloynogo-

prototipirovaniya-klass-3732667.html 

 Рецензия на методическую разработку «Технологическая карта урока технологии  

«Технологии послойного прототипирования»  

19. Благодарность проекта «Инфоурок» Арпа Г.А. за существенный вклад в развитие 

крупнейшей  онлайн-библиотеки методических разработок для учителя,  №ВМ-

011707446, от 17.05.2019 

Сводная таблица 

 методических разработок по годам  

 

 2017-2018 2018-2019 Итого 

1.Методическая разработка 6 10 16 

4.Олимпиадные задания 2 0 2 

Итого 8 10 18 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-tehnologi-prigotovleniya-blyud-iz-fruktov-klass-3732624.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-tehnologi-prigotovleniya-blyud-iz-fruktov-klass-3732624.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-urokaigri-znatoki-tehnologii-klass-3732343.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-urokaigri-znatoki-tehnologii-klass-3732343.html
https://infourok.ru/samoanaliz-uroka-igri-znatoki-tehnologii-3732673.htm
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-blyuda-iz-fruktov-klass-3732623.htm
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-blyuda-iz-fruktov-klass-3732623.htm
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-tehnologii-tehnologii-posloynogo-prototipirovaniya-klass-3732667.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-tehnologii-tehnologii-posloynogo-prototipirovaniya-klass-3732667.html
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Успеваемость  всех учащихся за последние три года 

 

«Качество знаний» всех учащихся за последние три года 

 

Сравнительная таблица  результативности участия учащихся 

 в школьном этапе Всероссийской  олимпиады школьников 

по общеобразовательному предмету «Технология» 

 

Результаты 

 участия учащихся в олимпиадах школьников различных уровней 

 

2014-2015 

1. Диплом за III место Салиховой Нине, призѐру муниципального этапа 

Всероссийской  олимпиады школьников по общеобразовательному предмету 

«Технология», 2014-2015г, (10а кл.) 

Учебный год Количество 

учащихся 

Успеваемость всех учащихся  % 

2015-2016 212 чел. 100 

2016-2017 243 чел. 100 

2017-2018 238 чел. 99,6 

Учебный год Количество учащихся Качество знаний всех учащихся  % 

2015-2016 212 чел. 95,26 

2016-2017 243 чел. 96,3 

2017-2018 238 чел. 93,7 

 Кол-во 

обучающих

ся 

Кол-во участников Кол-

во 

призѐр

ов 

Кол-во 

победителей 

Количество 

призѐров и 

победителей 

по годам 

2015-2016 212 43 (20% от общего 

числа учащихся) 

6 8 14 

2016-2017 243 43(16% от общего 

числа учащихся) 

9 11 20 

2017-2018 238 37(18% от общего 

числа учащихся) 

7 12 19 

2018-2019 212 62(29% от общего 

числа учащихся) 

7  15 22 

Итого  185 29 чел. 46 чел. 75 чел. 
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2. Диплом за II место Хаевой Юлии, призѐру муниципального этапа Всероссийской  

олимпиады школьников по общеобразовательному предмету «Технология», 2014-

2015г, (11б кл.) 

3. Сертификат  Салиховой Нине, участнице РЕГИОНАЛЬНОГО  этапа Всероссийской  

олимпиады школьников  по общеобразовательному предмету «Технология», 

07.02.2015г, (10а кл.) 

4. Сертификат  Хаевой Юлии, участнице РЕГИОНАЛЬНОГО  этапа Всероссийской  

олимпиады школьников  по общеобразовательному предмету «Технология», 

07.02.2015г, (11б кл.) 

 

2015-2016 

5. Диплом за I место Салиховой Нине, ПОБЕДИТЕЛЮ муниципального этапа 

Всероссийской  олимпиады школьников по общеобразовательному предмету 

«Технология», 2015-2016г, (11а кл.) 

6. Диплом за II место Вахричевой Анне, призѐру муниципального этапа 

Всероссийской  олимпиады школьников по общеобразовательному предмету 

«Технология», 2015-2016г, (10а кл.) 

7. Сертификат  Вахричевой Анне, участнице РЕГИОНАЛЬНОГО  этапа 

Всероссийской  олимпиады школьников  по общеобразовательному предмету 

«Технология», 2015 2016г, (10а кл.) 

8.  Диплом I степени Арсениной Софии, ПОБЕДИТЕЛЮ Всероссийская предметная 

декада по технологии; Министерство образования и науки РФ, 2016г (5а кл.) 

9. Диплом II степени Будиной Милене, призѐру Всероссийская предметная декада по 

технологии; Министерство образования и науки РФ, 2016г (5а кл.) 

10.  Диплом III степени Гарбарь Юрию, призѐру Всероссийская предметная декада по 

технологии; Министерство образования и науки РФ, 2016г (5а кл.) 

11.  Диплом III степени Коснырева Софья, призѐру Всероссийская предметная декада 

по технологии; Министерство образования и науки РФ, 2016г (8б кл.) 

12.  Диплом II степени Параниной Полине, призѐру Всероссийская предметная декада 

по технологии; Министерство образования и науки РФ, 2016г  (5а кл.) 

 

2016-2017 

13. Диплом за I место Епанешниковой Полине, ПОБЕДИТЕЛЮ муниципального этапа 

Всероссийской  олимпиады школьников по общеобразовательному предмету 

«Технология», 2016-2017г, (9з кл.) 
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14. Диплом I степени Арсениной Софии, ПОБЕДИТЕЛЮ Всероссийской сетевой 

предметной декады  по технологии; Министерство образования и науки РФ, 16-2017г 

(6а кл.) 

15.  Диплом I степени Каркулевской Юлии, ПОБЕДИТЕЛЮ Всероссийской сетевой 

предметной декады  по технологии; Министерство образования и науки РФ, май 2017г 

(6б кл.) 

16.  Диплом I степени Осколковой Веронике, ПОБЕДИТЕЛЮ Всероссийской сетевой 

предметной декады  по технологии; Министерство образования и науки РФ, май 16-

2017г (8з кл.) 

17. Диплом I степени Параниной Полине, ПОБЕДИТЕЛЮ Всероссийской сетевой 

предметной декады  по технологии; Министерство образования и науки РФ, май 16-

2017г (6а кл.) 

18. Диплом II степени Ступиной Дарье, призѐру Всероссийской сетевой предметной 

декады  по технологии; Министерство образования и науки РФ, май 2017г (6а кл.) 

19.  Лучшими  работами признаны работы Арсениной Софии в номинациях "Умная 

техника на кухне", "Путешествие в Электроград", "Радиосвязь" "Конструирование 

роботов".   Министерство образования и науки РФ, май 2017г (6а кл.) 

 

2017-2018 

20. Епанешникова Полина призѐр муниципального этапа Всероссийской  олимпиады 

школьников по общеобразовательному предмету «Технология», 2017-2018  (10б кл.) 

21. Куликова Элина призѐр муниципального этапа Всероссийской  олимпиады 

школьников по общеобразовательному предмету «Технология», 2017-2018 (8з кл.) 

22. Лапшина Наталья ПОБЕДИТЕЛЬ муниципального этапа Всероссийской  

олимпиады школьников по общеобразовательному предмету «Технология», 2017-2018  

(11а кл.) 

23. Осколкова Вероника призѐр муниципального этапа Всероссийской  олимпиады 

школьников по общеобразовательному предмету «Технология», 2017-2018 (9з кл.) 

24. Павлова Лада призѐр муниципального этапа Всероссийской  олимпиады школьников 

по общеобразовательному предмету «Технология», 2017-2018  (9з кл.) 

25. Плахотич Ирина призѐр муниципального этапа Всероссийской  олимпиады 

школьников по общеобразовательному предмету «Технология», 2017-2018 (11а кл.) 

26. Плехова Анастасия призѐр муниципального этапа Всероссийской  олимпиады 

школьников по общеобразовательному предмету «Технология», 2017-2018 (11а кл.) 

https://docs.google.com/document/d/1QWFzohZPVcmVMaYFZn0znABTYhnejEp409LBe_KvMvk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1QWFzohZPVcmVMaYFZn0znABTYhnejEp409LBe_KvMvk/edit?usp=sharing
https://sites.google.com/site/vserossijskaasetevaadekada2017/podvedenie-itogov-dekady/goog_403037960
https://sites.google.com/site/vserossijskaasetevaadekada2017/podvedenie-itogov-dekady/goog_403037960
https://sites.google.com/site/vserossijskaasetevaadekada2017/podvedenie-itogov-dekady/goog_403037977
https://sites.google.com/site/vserossijskaasetevaadekada2017/podvedenie-itogov-dekady/goog_403037995
https://sites.google.com/site/vserossijskaasetevaadekada2017/podvedenie-itogov-dekady/goog_403037995
https://www.dropbox.com/s/f6x4riaif8jmrmk/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2.docx?dl=0
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27. Сертификат  Лапшиной Наталье, участнице РЕГИОНАЛЬНОГО  этапа 

Всероссийской  олимпиады школьников  по общеобразовательному предмету 

«Технология», 2017 -2018г, (11а кл.), третья по баллам. 

28. Диплом ПОБЕДИТЕЛЯ Осколковой Веронике, 9з класс,  участника 

Республиканского этапа олимпиады школьников «РОССИЙСКАЯ 

КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ ОЛИМПИАДА», июль 2018 

29. Диплом ПОБЕДИТЕЛЯ в командном первенстве Осколковой Веронике, 9з класс,  

участника VII РОССИЙСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТНОЙ ОЛИМПИАДЫ», июль 2018 

2018-2019 

30. Павлова Лада ПОБЕДИТЕЛЬ муниципального этапа Всероссийской  олимпиады 

школьников по общеобразовательному предмету «Технология», 2018-2019 (10б кл.) 

31. Прокушева Катя  ПОБЕДИТЕЛЬ муниципального этапа Всероссийской  олимпиады 

школьников по общеобразовательному предмету «Технология», 2018-2019 (11б кл.) 

32. Всероссийская  олимпиада школьников по общеобразовательному предмету 

«Технология»,  Осколкова Вероника, 10б, призѐр 

33. Всероссийская  олимпиада школьников по общеобразовательному предмету 

«Технология»,  Немыхова Юлия, 7а, призѐр  

34. Участник Регионального этапа  Павлова Лада-10б   (по баллам - третья) Всероссийской 

олимпиады школьников по предмету технология 2018-2019. 

Сравнительная таблица 

результативности участия учащихся в различных этапах всероссийской 

олимпиады школьников и в других очных некоммерческих олимпиадах 

(дипломы победителей и призѐров, сертификаты участников заключительного 

этапа всероссийской олимпиады школьников) 

Учебный год Муниципальный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Российский 

уровень 

Всего 

победителей и 

призѐров 

2014-2015 2 2 0 4 

2015-2016 2 1 5 8 

2016-2017 1 0 5 6 

2017-2018 7 2 1 10 

2018-2019 4 1 0 5 

Итого 16 6 11 33 

 

Результаты внеурочной деятельности учащихся по предмету 

 

1.Школьная  Конференция «Открытие. Познание. Творчество», 5 участников, 3марта 

2015года 
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2.Диплом I степени Вахричевой Анне ПОБЕДИТЕЛЬ в муниципальном конкурсе-

выставке «Чудеса рукоделия» в образовательной области  «Технология», номинация 

«Бумажное искусство», 2016г. (10а кл.) 

3.Диплом II степени Осколковой Веронике призѐру в муниципальном конкурсе-

выставке «Чудеса рукоделия» в образовательной области  «Технология», номинация 

«Разноцветные нити», 2016г. (7з кл.) 

4. Диплом II степени Плахотич Ирине призѐру  в Муниципальном конкурсе-выставке 

«Чудеса рукоделия» в образовательной области  «Технология», номинация «Разноцветные 

нити», 2016г. (9а кл.) 

5.Диплом I степени Смирновой Юлии ПОБЕДИТЕЛЮ в муниципальном конкурсе-

выставке «Чудеса рукоделия» в образовательной области  «Технология», номинация 

«Бумажное искусство», 2016г. (10б кл.) 

6.Грамота  за I место Вахричевой Анне, ПОБЕДИТЕЛЮ VIII Школьной ученической 

конференции «Открытие. Познание. Творчество», номинация «Индивидуальный дизайн», 

04.03.2016 (10а кл.) 

7. Грамота  за I место Мелединой Асе, ПОБЕДИТЕЛЮ VIII Школьной ученической 

конференции «Открытие. Познание. Творчество», номинация «Правильное питание», 

04.03.2016 (11а кл.) 

8. Грамота  за I место Смирной Юлии, ПОБЕДИТЕЛЮ VIII Школьной ученической 

конференции «Открытие. Познание. Творчество», номинация «Новейшие технологии», 

04.03.2016 (10б кл.) 

9. Грамота  за I место Немчиновой Яне, ПОБЕДИТЕЛЮ VIII Школьной ученической 

конференции «Открытие. Познание. Творчество», номинация «Креативный подход», 

04.03.2016 (10б кл.) 

10. Грамота за II место Вахричевой Анне, призѐру муниципальной ученической 

научно-практической конференции «Родники Эжвы-2016», Секция «Технология», март 

2016 (10а кл.) 

11.Выписка из ПРИКАЗа от 24.03.2016 №04/202 об итогах Родники Эжвы -2016, 

Меледина Ася (11акл.), Смирнова Юлия (10б кл.)-участники  

12.Выписка из ПРИКАЗа от 24.03.2016 №04/202 об итогах Родники Эжвы -2016, 

Меледина Ася (11акл.), Смирнова Юлия (10б кл.)-участники 

13.Грамота  за I место Немчиновой Яне, ПОБЕДИТЕЛЮ в муниципальной ученической 

научно-практической конференции «Родники Эжвы-2016», Секция «Технология», март 

2016 (10б кл.) 
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14.Свидетельство участника  Республиканского конкурса детского творчества «Зеркало 

природы» выдано Вахричевой Анне, 2015-2016, (10а кл.) 

15.Диплом за   III место команде «Солнечные зайчики» МОУ «СОШ №30»в 

муниципальной интеллектуальной игре по технологии «Что? Где? Когда?» с 

этнокультурной направленностью по теме «Народный костюм» в образовательной 

области «Технология» среди 5-6классов муниципальных образовательных организаций, 

май 2016  

16.Диплом ПОБЕДИТЕЛЯ Немчиновой Яне ХVI Муниципальной учебно- 

исследовательской конференции молодых исследователей  «Старт в науку», Секция 

«МХК. Искусство. Дизайн», апр.2016 (10б кл.) 

17.Выписка из ПРИКАЗа  Учебно-исследовательская  конференция «Старт в науку-2016» (апрель 

2016 год),  Меледина Анисия, 11а, Йогурты, участие 

18. Диплом за I место Будиной Милене  во Всероссийском открытом конкурсе 

фотографий «Лето, ах, лето!»  в категории «Оригинальная фотография» в рамках 

Всероссийского открытого  конкурса детского и юношеского  творчества «Лучики 

солнца» 10.07.2017 (6а кл.) 

19.Диплом за I место Пилипчук Полине   во Всероссийском открытом конкурсе 

фотографий «Лето, ах, лето!»  в категории «Художественная фотография» в рамках 

Всероссийского открытого  конкурса детского и юношеского  творчества «Лучики 

солнца» 10.07.2017 (6а кл.) 

20. Диплом за I место Лапшиной Наталье   во Всероссийском открытом конкурсе 

поделок «Подарок от души!»  в категории «Художественная поделка» в рамках 

Всероссийского открытого  конкурса детского и юношеского  творчества «Лучики 

солнца» 10.07.2017 (10а кл.) 

21.Диплом за I место Осколковой Веронике   во Всероссийском открытом конкурсе 

поделок «Подарок от души!»  в категории «Художественная поделка» в рамках 

Всероссийского открытого  конкурса детского и юношеского  творчества «Лучики 

солнца» 10.07.2017 (8з кл.)  

22.Сертификат  Вахричевой Анне, участнице  X Юбилейного Всероссийского заочного  

конкурса учебных проектов  в образовательной области  «Технология» им И.М 

Гуревича, Вентана Граф, Дрофа, 2016 - 2017г, (10а кл.) 

23.Диплом за I место Арсениной Софии ПОБЕДИТЕЛЮ муниципальных ученических 

Чтений. Номинация «Символы революции», 2016-2017 (6а кл.) 

24.Диплом за III место Будиной Милене призѐру  муниципальных ученических Чтений. 

Номинация «Символы революции», 2016-2017 (6а кл.) 
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25.Диплом за II место Параниной Полине, призѐру  муниципальных ученических 

Чтений. Номинация «Открытия, которые потрясли мир», 2016-2017 (6а кл.) 

26.Грамота  за III место Мальцевой Эвелине, призѐру IX Школьной ученической 

конференции «Открытие. Познание. Творчество», Секция 7, 16.03.2017 (10б кл.) 

27.Грамота  за III место Ляпуновой Дарье, призѐру IX Школьной ученической 

конференции «Открытие. Познание. Творчество», Секция 7, 16.03.2017 (10а кл.) 

28.Выписка из приказа об участии Бережнова Георгия в IX Школьной ученической 

конференции «Открытие. Познание. Творчество», Секция 7, 16.03.2017 (10б кл.) 

29.Выписка из приказа об участии Старцева Юрия  в IX Школьной ученической 

конференции «Открытие. Познание. Творчество», Секция 7, 16.03.2017 (10б кл.) 

30.Выписка из приказа об участии Горбунова Льва в IX Школьной ученической 

конференции «Открытие. Познание. Творчество», Секция 7, 16.03.2017 (10б кл.) 

31. Грамота за II место Мальцевой Эвелине, призѐру муниципальной ученической научно-

практической конференции «Родники Эжвы-2017», Секция «Технология», 30 марта 2017 

(10б кл.) 

32. Выписка из приказа №04/281 от 05.04.2017 об итогах Родники Эжвы-2017, Участник: 

Ляпунова Дарья-10а 

33. Выписка из приказа №04/281 от 05.04.2017 об итогах Родники Эжвы-2017, Участник: 

Горбунов Лев-10б 

34. Выписка из приказа об итогах учебно-исследовательской  конференции «Старт в науку» 

(апрель 2017 год). Участники: Мальцева Эвелина, 10б класс Ляпунова Дарья, 10а класс. 

35. Выписка из приказа об итогах учебно-исследовательской  конференции «Старт в науку» 

(апрель 2017 год). Участники: Мальцева Эвелина, 10б класс Ляпунова Дарья, 10а класс. 

36. Свидетельство участника  Республиканского конкурса детского творчества «Зеркало 

природы» выдано Немчиновой Яне, 2016-2017, (11б кл.) 

37.  Выписка из приказа № 04/48 от 20.01.2017 об итогах участия в муниципальном 

конкурсе «Хранители природы родного края» Объявить благодарность учителю 

технологии Арпа Г.А. за работу по вовлечению учащихся 5-8 классов во внеурочную 

работу по экологии, участница Ступина Дарья, 2016-2017 год (6а кл.)  

38. Диплом за I место Лапшиной Наталье, ПОБЕДИТЕЛЮ муниципального конкурса-

выставки «Кукла в национальном костюме», номинация «Кукла в народном костюме», 

2016-2017, (10а кл.) 

39. Свидетельство Немчиновой Яне, участника ХII Республиканской учебно-

исследовательской конференции «Я-исследователь, я открываю мир», посвящѐнной 95-
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летию образования Республики Коми и Году кино, направление «Художественное», дек. 

2016  (11б кл.) 

40.Диплом ГРАН-ПРИ Немчиновой Яне Международный детский конкурс 

«ШКОЛЬНЫЙ ПАТЕНТ-шаг в будущее», номинация «Изобретение», 10.03.2017 (11б кл.) 

     Удостоверение на рационализаторское предложение №120 от 01.02.2017 

Немчиновой Яне, Коми Республиканский Совет всероссийского общества изобретателей и 

рационализаторов, 10.03.2017 (11б кл.) 

41.Выписка из приказа от 25.12.2017 №04/1053  Об итогах проведения школьного этапа 

муниципального конкурса книжных закладок «Подарок для любимой книги» среди 

учащихся 3-6классов 

42. Диплом III степени Будиной Милене, призѐру ХIII Республиканской учебно-

исследовательской конференции «Я-исследователь, я открываю мир», направление 

социально-педагогическое, 05.12.2017 (7а кл.) 

43. Диплом II степени Арсениной Софии, призѐру ХIII Республиканской учебно-

исследовательской конференции «Я-исследователь, я открываю мир», направление 

культурологическое, 05.12.2017 (7а кл.) 

44. Диплом за III место Шичкиной Алине в XV муниципальном конкурсе творческих 

работ «Молодое поколение выбирает -18»,  в номинации «Презентации», апр.2018 (7а кл.) 

45. Диплом за I место Самарской Юлии  в XV муниципальном конкурсе творческих 

работ «Молодое поколение выбирает -18»,  в номинации «Буклеты», апр.2018 (10а кл.) 

46. Диплом ПОБЕДИТЕЛЯ  Арсениной Софии, за I место в Республиканском 

Фестивале информационных технологий среди обучающихся в конкурсе проектных и 

творческих работ «Мир, который нужен нам!», номинация «Волонтѐрами не рождаются, 

ими становятся». Министерство образования, науки и молодѐжной политики РК, 

сент.2018 (7а кл.) 

47. Диплом ПОБЕДИТЕЛЯ  Лапшиной Наталье, за I место в Республиканском 

фестивале информационных технологий среди обучающихся в конкурсе проектных и 

творческих работ «Мир, который нужен нам!», номинация «Коми праздники». 

Министерство образования, науки и молодѐжной политики РК, сент.2018 (11а кл.) 

48. Сертификат  Приезжеву  Ростиславу за участие   в Республиканском  фестивале  

информационных технологий среди обучающихся в конкурсе  «В мире компьютерной 

графики». Номинация «Коллаж. Культура Республики Коми», «Я иду землѐю Коми», 

«Северная мозаика», Министерство образования, науки и молодѐжной политики РК, 

сент.2018 (7а кл.) 
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49. Сертификат Онуфриевой Александре за участие   в Республиканском Фестивале  

информационных технологий среди обучающихся в конкурсе «В мире компьютерной 

графики». Номинация «Коллаж. Культура Республики Коми», «Я иду землѐю Коми», 

«Северная мозаика», Министерство образования, науки и молодѐжной политики РК, 

сент.2018 (7а кл.) 

50. Диплом за I место Арпа Арине в районной выставке декоративно-прикладного  и 

технического творчества «Мир глазами детей». Номинация «Фото», июнь 2018 

51. Диплом за I место Лапшиной Наталье в районной выставке декоративно-

прикладного  и технического творчества «Мир глазами детей». Номинация «Костюм в 

миниатюре», июнь 2018 

52.Участие Пилипчук Полины районной выставке декоративно-прикладного  и 

технического творчества «Мир глазами детей». Номинация «Фото», июнь 2018 

53. Диплом за  II место Арсениной Софии, призѐру IV Муниципальных ученических 

Чтений. Номинация «Москва и Санкт-Петербург в явлениях и лицах», 2017-2018 (7а кл.) 

54. Диплом за  II место Будина Милена, призѐру IV Муниципальных ученических 

Чтений. Номинация «Москва и Санкт-Петербург –культурный диалог. Удивительные 

места двух столиц», 2017-2018 (7а кл.) 

55. Диплом II степени Лапшиной Наталье призѐру V Республиканской межшкольной 

учебно-исследовательской конференции учащихся общеобразовательных учреждений 

Республики Коми «Первые шаги». Секция  «История. Краеведение. Этнология»; 18-19апр. 

2018 (11а кл.) 

56. Грамота  за II место Жаковой Наталье, призѐру X Школьной ученической 

конференции «Открытие. Познание. Творчество», Секция 5, 05.03.2018 (6б кл.) 

57. Грамота  за I место Лапшиной Наталье, ПОБЕДИТЕЛЮ X Школьной ученической 

конференции «Открытие. Познание. Творчество», Секция 1,  04.03.2016 (11а  кл.) 

58. Грамота  за I место Прокушевой Екатерине, ПОБЕДИТЕЛЮ X Школьной 

ученической конференции «Открытие. Познание. Творчество», Секция 5,  04.03.2016 (11а  

кл.) 

59. Грамота  за III место Фарзалиевой Чимназ, призѐру X Школьной ученической 

конференции «Открытие. Познание. Творчество», Секция 5, 16.03.2017 (10а кл.) 

60. Выписка из ПРИКАЗа от  05.03.2018,   №04/165 «Об итогах проведения Х школьной 

ученической научно-практической конференции «Открытие. Познание. Творчество». 

Благодарность за подготовку победителей и призѐров Арпа Г.А.  Всего участников 6чел.: 

2победителя+2призѐра+2участника(Самарская Юлия, 10а) 
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61. Выписка из ПРИКАЗа от  05.03.2018,   №04/165 «Об итогах проведения Х школьной 

ученической научно-практической конференции «Открытие. Познание. Творчество». 

Благодарность за подготовку победителей и призѐров Арпа Г.А.  Всего участников 6чел.: 

2победителя+2призѐра+2участника (Лютая Анна, 10а) 

62. Грамота за III место Будиной Милене, призѐру XVII муниципальной учебно-

практической конференции «Родники Эжвы-2018», Секция «Социальные проекты», 15 

марта 2018 (7а кл.) 

63. Грамота за II место Лапшиной Наталье, призѐру XVII муниципальной учебно-

практической конференции «Родники Эжвы-2018», Секция «Краеведение», 15 марта 2018 

(11а кл.) 

64. Сертификат Арсениной Софии, участнику XVII муниципальной учебно-

практической конференции «Родники Эжвы-2018», 15 марта 2018 (7а кл.) 

65. Сертификат Жаковой Наталье, участнику XVII муниципальной учебно-

практической конференции «Родники Эжвы-2018», 15 марта 2018 (6б кл.) 

66. Сертификат Прокушевой Екатерине, участнику XVII муниципальной учебно-

практической конференции «Родники Эжвы-2018», 15 марта 2018 (10б кл.) 

67. Сертификат Фарзалиевой Чимназ, участнику XVII муниципальной учебно-

практической конференции «Родники Эжвы-2018», 15 марта 2018 (10а кл.) 

68. Диплом I степени Лапшиной Наталье Международный детский конкурс 

«ШКОЛЬНЫЙ ПАТЕНТ-шаг в будущее», номинация «Лучшая презентация школы» 

07.03.2018 (11а кл.) 

69. Диплом ПОБЕДИТЕЛЯ  команде «Северный ветер» МОУ «СОШ №30»в 

муниципальной интеллектуальной игре по технологии «Что? Где? Когда?» среди 5-6 

классов муниципальных бразовательных организаций, 02.02.2018 

70. Диплом I степени Лапшиной Наталье ПОБЕДИТЕЛЮ РЕГИОНАЛЬНОГО 

конкурса научно-исследовательских, методических и творческих работ «Родина у нас 

одна», Общероссийский инновационный проект «Моя Россия», 2018 

71. Диплом за I место Арсениной Софии ПОБЕДИТЕЛЮ в муниципальной 

конференции проектных исследовательских работ «Открытие» среди учащихся 5-7 

классов. Секция «Страницы истории», май 2018, (7а кл.) 

72. Выписка из ПРИКАЗа  Итоги «Открытие…, Муниципальный, Будина Милена-участник  

5-7кл. май 2018 

73. Свидетельство участника  Республиканского конкурса детского творчества «Зеркало 

природы» выдано Лапшиной Наталье, 2017-2018, (11а кл.) 
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74. Свидетельство Будиной Милене участнику ХIV Республиканской учебно-

исследовательской конференции «Я-исследователь, я открываю мир», направление 

художественное, 17.12.2018 (8а кл.) 

75. Свидетельство Арсениной Софии участнику ХIV Республиканской учебно-

исследовательской конференции «Я-исследователь, я открываю мир», направление 

культурологическое, 17.12.2018 (8а кл.) 

76. Свидетельство Фарзалиевой Чимназ участнику ХIV Республиканской учебно-

исследовательской конференции «Я-исследователь, я открываю мир», направление 

социально-педагогическое, ЗАОЧНО, 17.12.2018 (11а кл.) 

77. Призѐр  школьного конкурса информационно-коммуникационных технологий 14-23 

января  2018-2019 учебный год, Номинации «Презентация», Арсенина София-8а 

78. Призѐр  школьного конкурса информационно-коммуникационных технологий 14-23 

января  2018-2019 учебный год, Номинации «Презентация», Жакова Наталья-7б 

79. Участники   школьного конкурса информационно-коммуникационных технологий 14-

23 января  2018-2019 учебный год, Номинации «Презентация»; Будина Милена-8а, 

Вежеева Юлия-11б, Лютая Анна-11а, Прокушева Екатерина-11б, Самарская Юлия-11а, 

Фарзалиева Чимназ-11а, Шичкина Алина-8а. 

80. Сертификат Потехину Никите (11а кл.) участнику регионального этапа «Школьный 

патент-Шаг в будущее». 

81. Сертификат участника V Муниципальных Чтений «Театр-есть искусство отражать» 

Маурер Кристина, 5а, 05.03.2019 

82. Сертификат участника V Муниципальных Чтений «Театр-есть искусство отражать» 

Самойлова Карина, 5а, 05.03.2019  

83. Сертификат участника V Муниципальных Чтений «Театр-есть искусство отражать» 

Пахолкова Диана, 6з, 05.03.2019  

84. Сертификат участника V Муниципальных Чтений «Театр-есть искусство отражать» 

Игнатова Олеся, 7а, 05.03.2019  

85. Диплом за II  место Мац Екатерине, 6з класс, в  V Муниципальных Чтений «Театр-

есть искусство отражать» 05.03.2019 

86. Сертификат участника  Игнатовой Олесе, в XVIII муниципальной учебно-

практической конференции «Родники Эжвы-2019», 7а,  12.03.19 

87. Сертификат участника Маурер Кристина, в XVIII муниципальной учебно-

практической конференции «Родники Эжвы-2019», 5а, 12.03.19 

88. Сертификат участника Мац Екатерине в XVIII муниципальной учебно-практической 

конференции «Родники Эжвы-2019», 6з, 12.03.19 
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89. Сертификат участника Пахолковой Диане в XVIII муниципальной учебно-

практической конференции «Родники Эжвы-2019» , 6з,   12.03.19 

90. Сертификат участника Самойловой Карине в XVIII муниципальной учебно-

практической конференции «Родники Эжвы-2019», 5а,  12.03.19 

91. Диплом победителя Арсениной Софии в XVIII муниципальной учебно-практической 

конференции «Родники Эжвы-2019», 8а, 12.03.19 

92.Диплом победителя Павловой Ладе в XVIII муниципальной учебно-практической 

конференции «Родники Эжвы-2019», 10б, 12.03.19 

93. Грамота за I место Павловой Ладе, в XI школьной ученической научно-практической 

конференции «Открытие. Познание. Творчество»,10б,  06.03.19 

94. Грамота за II  место Пахолковой Диане, в XI школьной ученической научно-

практической конференции «Открытие. Познание. Творчество»,6з,  06.03.19 

95. Грамота за I  место Пушкарѐвой Юлиане, в XI школьной ученической научно-

практической конференции «Открытие. Познание. Творчество»,10а,  06.03.19 

96. Грамота за II место Самойловой Карине, в XI школьной ученической научно-

практической конференции «Открытие. Познание. Творчество»,5а,  06.03.19 

97. Сертификат участника Яшковой Марии, в XI школьной ученической научно-

практической конференции «Открытие. Познание. Творчество»,11б,  06.03.19 

98. Грамота за III место Игнатовой Олесе, в XI школьной ученической научно-

практической конференции «Открытие. Познание. Творчество»,7а,  06.03.19 

99. Всероссийская акция «Сделаем вместе». Направление «Здоровое питание - активное 

долголетие», лидер-Осколкова Вероника, 10б класс 

99а. «Старт в науку-2019» Муниниц.5 участников (4 призѐра+1 участник)  

Результаты достижений учащихся во внеурочной деятельности по уровням 

(победители и призѐры) 

 Муниципальн

ый уровень 

Региональный 

уровень 

Федеральный 

уровень 

Количество 

призовых мест 

по годам 

2015-2016 12 0 5 17 

2016-2017 6 1 9 16 

2017-2018 17 8 1 26 

Итого 35 9 15 59 

 

 

Как классный руководитель,  с 5-го класса вовлекаю ученический коллектив в 

мероприятия различного уровня и направлений, тем самым создавая каждому учащемуся 

условия для реализации его творческих и интеллектуальных способностей.  
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Перечень 

внеклассных мероприятий, в которых принимали участие учащиеся 8а класса  

в 2015-2019 учебные года в рамках программы «Одарѐнные дети» 

 

1. .Диплом III степени Арсенина София Эдуардовна, участие во Всероссийской 

олимпиаде по физкультуре от проекта mega-talant/com, 16.02.2016 (5а кл.) 

    1а.Благодарность Арпа Г.А. за проведение в своѐм образовательном учреждении 

мероприятия «Всероссийская олимпиада по физкультуре для 5-11 классов. Зимний сезон» 

от проекта mega-talant/com, 16.02.2016 

   1б.Свидетельство Арпа Г.А. №163/37210 о подготовки учеников муниципального 

образовательного учреждения к мероприятию «Всероссийская олимпиада по физкультуре 

для 5-11 классов. Зимний сезон» от проекта mega-talant/com, 16.02.2016 

2. Сертификат № И-26669, Ступина Дарья, участие в III Всероссийском конкурсе, 

посвящѐнном Дню космонавтики «Пусть звѐзды нам опять назначат свидание!», 

Номинация «Интеллектуально-историческая викторина», 15.03.2017 (6а кл.) 

3. Сертификат участника Всероссийской олимпиады «Символы России» Орловская 

Екатерина, Москва 2016 (5а кл.) 

  Сертификат участника Всероссийской олимпиады «Символы России» Ступина Дарья, 

Москва 2016 (5а кл.) 

  Сертификат участника Всероссийской олимпиады «Символы России»    Шичкина 

Алина, Москва 2016 (5а кл.) 

4.  Арсенина София, ученица 6а класса,  является ПОБЕДИТЕЛЕМ конкурса на получение 

денежного поощрения лучшими учащимися МОГО  «Сыктывкар» за достигнутые успехи 

в учебе, научной, творческой, спортивной и общественной деятельности, дек. 2016 

5. Паранина Полина, ученица 6а класса,  является ПОБЕДИТЕЛЕМ конкурса на 

получение денежного поощрения лучшими учащимися МОГО  «Сыктывкар» за 

достигнутые успехи в учебе, научной, творческой, спортивной и общественной 

деятельности, декабрь 2016 

6. Диплом II степени № И-26668, Ступина Дарья, участие в III Всероссийском конкурсе, 

посвящѐнном Дню космонавтики «Пусть звѐзды нам опять назначат свидание!», 

Номинация «Кроссворд. Космонавтика»», 15.03.2017 (6а кл.) 

 Благодарственное письмо Арпа Г.А. за организацию участия и подготовку 

обучающихся в III Всероссийском конкурсе, посвящѐнном Дню космонавтики 
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«Пусть звѐзды нам опять назначат свидание!»; Всероссийский центр 

гражданских и молодѐжных инициатив «Идея»,  15.03.2017 

 

7. Благодарность Арпа Г.А. за подготовку лауреатов Всероссийской викторины «Тайна 

цифры 7», председатель жюри, путешественник Фѐдор Филиппович Конюхов, апрель 

2017 

 Диплом III степени, Арсенина София, лауреат викторины Всероссийской 

викторины «Тайна цифры 7», председатель жюри, путешественник Фѐдор 

Филиппович Конюхов, апрель 2017 (6а кл.) 

 Диплом III степени, Будина Милена, лауреат викторины Всероссийской 

викторины «Тайна цифры 7», председатель жюри, путешественник Фѐдор 

Филиппович Конюхов, апрель 2017 (6а кл.) 

 Диплом III степени, Дунченкин Михаил, лауреат викторины Всероссийской 

викторины «Тайна цифры 7», председатель жюри, путешественник Фѐдор 

Филиппович Конюхов, апрель 2017 (6а кл.) 

 Диплом III степени, Жернаков Андрей, лауреат викторины Всероссийской 

викторины «Тайна цифры 7», председатель жюри, путешественник Фѐдор 

Филиппович Конюхов, апрель 2017 (6а кл.) 

 Диплом II степени, Паранина Полина, лауреат викторины Всероссийской 

викторины «Тайна цифры 7», председатель жюри, путешественник Фѐдор 

Филиппович Конюхов, апрель 2017 (6а кл.) 

 Диплом II степени, Трошин Савелий, лауреат викторины Всероссийской 

викторины «Тайна цифры 7», председатель жюри, путешественник Фѐдор 

Филиппович Конюхов, апрель 2017 (6а кл.) 

8. Диплом за III место семье Каменщиковых в районной квест-игре «Семейное 

путешествие»,  проходившей в рамках Международного Дня семьи, май 2016 (6а кл.) 

9.Грамота творческой группе учащихся  6а класса в  школьном Фестивале проектов по  

внеурочной деятельности-2017. Номинация «Экологические находки и открытия». Проект 

«Заповедные места РК». 

10. Благодарственное письмо Арпа Г.А. за помощь в реализации программы 

оздоровления детей с помощью биомороженого  под ТМ «Десант Здоровья», дек.2017 

11. Благодарность команде учащихся 7а класса за участие в интерактивной игре по 

культуре народа коми  «Всему начало здесь в краю моѐм родном», 10.11.2017 

12. Диплом Арпа Г.А. за проведение Общероссийского экоурока  для школьников 

старших классов «Разделяй с нами 3», 27.11.2017 
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13. Арсенина София, ученица 7а класса,  является ПОБЕДИТЕЛЕМ конкурса на 

получение денежного поощрения лучшими учащимися Республики Коми  за 

достигнутые успехи в учебе, научной, творческой, спортивной и общественной 

деятельности, сент.2017 

14. Паранина Полина, ученица 7а класса,  является ПОБЕДИТЕЛЕМ конкурса на 

получение денежного поощрения лучшими учащимися Республики Коми  за 

достигнутые успехи в учебе, научной, творческой, спортивной и общественной 

деятельности, сент. 2017  

15. Будина Милена, ученица 7а класса,  является ПОБЕДИТЕЛЕМ конкурса на 

получение денежного поощрения лучшими учащимися МОГО  «Сыктывкар» за 

достигнутые успехи в учебе, научной, творческой, спортивной и общественной 

деятельности, декабрь 2017  

16. Благодарность Арпа Г.А. и ученикам 7а класса за участие в конкурсе новогодних 

открыток «Новогодние краски», янв.2018 

17.Диплом победителя  I степени семье Арсениных  МОУ «СОШ №30» в районном 

«Семейном квесте «Ярмарка досуга», 13.05.2018 

18. Диплом победителя  I степени семье Будиных  МОУ «СОШ №30» в районном 

«Семейном квесте «Ярмарка досуга», 13.05.2018 

19. Диплом победителя  I степени семье Параниных  МОУ «СОШ №30» в районном 

«Семейном квесте «Ярмарка досуга», 13.05.2018 

20. Сертификаты участников  учащихся 7а класса  во Всероссийской акции «Большой 

этнографический диктант», 2017 

21. Сертификаты участников  учащихся 8а класса во Всероссийской акции «Большой 

Этнографический  диктант», 2018 

22. Сертификаты участников  учащихся 7а во Всероссийской акции «Большой 

Географический  диктант», 2017 

23. Диплом Будиной Милене за участие в Чемпионате по чтению вслух среди 

старшеклассников  «Страница 19», 08.11.2018. 

24. Сертификаты участников  учащихся 8а класса во Всероссийской акции «Большой 

Географический  диктант», 2018 

25. Диплом команде учащихся МОУ «СОШ №30»  (тренер Арпа Г.А.) за участие в VIII 

Международном турнире для школьников «Южный ветер», 7 а класс, 2017-2018 

26. Диплом команде, за участие в IХ Международном турнире для школьников «Южный 

ветер» (тренер Арпа Г.А.), 8а класс, 2018-2019 
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27.Участие учащихся  во Всероссийской акции-конкурсе «Школа без границ», осень 2018,  

https://www.yar.kp.ru/daily/rubric/konkurs-no-limits-school/ 

28. Ворошиловский стрелок -2019, участвовало 4 команды МОУ «СОШ №30»  на МАОУ 

«СОШ №22» 

 28. Команда «Blaсk Yack» 

 28а. Команда «Слоѐный пирог» 

 28б.  Команда  Интеллигенты 30-й школы» 

 28в. Команда «Палата ума» 

29. Ворошиловский стрелок -2019, на базе СГУ им. Питирима Сорокина, 

республиканский,  команда учащихся 8а класса 

30. Республиканский чемпионат «Что? Где? Когда?», I-VI туры, команда «Тигры разума», 

8а класс, организационная площадка «Лицей №1» 

31. Диплом финалиста. Республиканский чемпионат «Что? Где? Когда?», ФИНАЛ-2019, 

23.03.19  

    31а. Приглашение на финал 

32. Республиканский  Медиачемпионат – 2018, организационная площадка «Лицей №1»,  

I-III туры, финал,  команда «Тигры разума», 8а класс 

33. Сертификат Параниной Полине, 7а класс,  участника Республиканского этапа 

олимпиады школьников «РОССИЙСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ ОЛИМПИАДА», 

июль 2018 

34. Сертификат Будиной Милене, 7а класс,  участника Республиканского этапа 

олимпиады школьников «РОССИЙСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ ОЛИМПИАДА», 

июль 2018 

35. Диплом призѐра в командном первенстве. Республиканский этап олимпиады 

школьников «Российская компетентностная олимпиада» Арсенина София, Паранина  

Полина, Будина Милена, 8а 

36. Грамота Немчиновой Полине, класса за участие в республиканском конкурсе «Моя 

Победа», 8а кл,   май 2019 

37, 37а. Индивидуальный образовательный маршрут Арсениной Софии, учащейся 8а 

класса, МОУ «СОШ №30»  2018-2019 учебный год 

38, 38а.  Индивидуальный образовательный маршрут Павловой Лады, учащейся 10б 

класса, МОУ «СОШ №30» г.Сыктывкара 2018-2019 учебный год. 

 

        В своей работе в настоящее время я использую маршрутную систему обучения, 

которая  позволяет реализовать личностно-ориентированный подход в образовании 

https://www.yar.kp.ru/daily/rubric/konkurs-no-limits-school/
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одарѐнных учеников, и который максимально учитывает интеллектуальные способности 

детей, определяет личную траекторию развития и образования. Применение маршрутной  

системы образования позволяет создать такие психолого-педагогические условия, 

которые обеспечивают активное стимулирование у одарѐнной личности самоценной 

образовательной деятельности на основе самообразования, саморазвития, самовыражения 

в ходе овладения знаниями. 

  Таким образом, учащиеся  моего 8а класса, участвуя  в интеллектуальных и творческих 

мероприятиях  в период  2015-2019 учебные года,  имеют следующие результаты.  

А. 

№ Название наградные документов Общее 

количество 

1. Дипломы, грамоты 32 

2. Сертификаты, благодарности, участие в значимом 

мероприятии 

39 

 Итого: 71 

 

Б. 

№ Уровень участия Количество 

мероприятий 

1. Муниципальный 10 

2. Республиканский 11 

3. Российский 13 

4. Итого: 36 

 

   Учащиеся 8а класса Арсенина София (2016г.), Будина Милена (2017г.), Паранина 

Полина (2016г.) являются стипендиантами муниципального уровня. 

    Учащиеся Арсенина София (2017г.), Паранина Полина (2017г.) стали победителями в    

Конкурсе стипендий «для учащихся общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования и получающих образование за счѐт средств местных 

бюджетов или республиканского бюджета Республики Коми». 

      Повышая образовательный уровень, выезжаем с ребятами в экскурсионные туры не 

только по Республике, но и по стране:  Золотое кольцо,   Калининград,  Санкт-Петербург. 
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Эффективного использования учителем различных образовательных технологий, в 

том числе дистанционных образовательных технологий или электронного 

обучения: 

1. Внедрение в учебный процесс здоровьесберегающих технологий позволяет добиться 

положительных изменений в состоянии здоровья учеников: снижается утомляемость 

ребѐнка, повышается результативность его обучения. 

2.Технология обучения в сотрудничестве применяется в том случае, когда группы 

учащихся выполняют задания по общей теме урока.    

3. Технология проектного обучения  является одной из доминирующих в использовании 

мною современных образовательных технологий в образовательном процессе.  

4.   Игровые технологии на своих уроках я  использую  в следующих случаях: 

- в качестве самостоятельных технологий для освоения понятия, темы и даже раздела  

учебного предмета; 

- как элементы (иногда весьма существенные) более обширной технологии; 

- в качестве урока (занятия) или его части (введения, объяснения, закрепления, 

упражнения, контроля); 

- как технологии внеклассной работы. 

Перечень  

(некоторых) проектов и исследовательских работ,  выполненных под руководством 

Арпа Галины Александровны,   учителя технологии 

 Салихова Нина, 11а, творческий, «Фартук на Последний звонок». 

 Меледина Анисия, 11а, исследовательский, «Йогурты». 

 Смирнова Юлия , 10б, творческий, «Алмазная Вышивка». 

 Вахричева Анна, 10а, творческий, «Сеть для ускользающих мыслей». 

 Немчинова Яна, 11б, исследовательский «Маска из папье -маше- «Леший Вöрса». 

 Дарья Ляпунова, 10а, исследовательский «Формирование театра. 

 как вида искусства». 

 Бережнов Георгий, 10б, исследовательский «Экологические проблемы 

Мирового океана». 

 Горбунов Лев, 10б, исследовательский, «Современные автомобили». 

 Эвелина Мальцева, 10б, исследовательский, «Школа будущего, какая она?». 

 1Старцев Юрий, 10б, исследовательский «Отходные материалы 

деревообработки и их использование» 

 Паранина Полина, 6а, информационный «Мировые открытия великого русского 

физиолога» 
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 Арсенина София, 7а, исследовательский, «Будѐновка-легенда красной Армии». 

 Будина Милена, 7а, исследовательский, «Первые шаги ликбеза». 

 Фарзалиева Чимназ, 10а, исследовательский, «Еѐ величество Книга». 

 Самарская Юлия,10а, творческий,  «Правильное питание». 

 Лапшина Наталья, 11а, творческий, «Самобытные праздники и фестивали 

Республики Коми». 

 Прокушева Екатерина, 10б, информационный, «Балет». 

 Игнатова Олеся, 7а, информационный, «Театры Мод г.Сыктывкара». 

 Пушкарева Юлиана, 10а, исследовательский, «Научная популяризация в 

современном обществе». 

 Павлова Лада , 10б, творческий,  «Платье-пиджак». 

 Самойлова Карина, 5а, информационный, «Театральное искусство Древней 

Греции». 

 Пахолкова Диана, 6з, информационный, «Станиславский Константин Сергеевич - 

великий реформатор театра». 

 Мац Екатерина, 6з, информационный, «Знаменитые театры древности» 

 Арсенина София, 8а, творческий, «Создание детской интерактивной развивающей 

игрушки». 

 Будина Милена, 8а, исследовательский, «Шагающие дома Москвы». 

 

5. Использование информационно-коммуникационных технологий  значительно 

повышает эффективность образовательного процесса, помогает сделать общение с 

учащимися интересным, увлекательным, эмоциональным, способствует формированию 

личности, способной адаптироваться к условиям современной жизни. 

 

Для повышения своего образовательного уровня, систематически принимаю участие 

в вебинарах: 

1. Свидетельство участника вебинара  «Поликультурное воспитание личности учащихся в 

современной школе», 2часа 27.05.2018 №VU51-355177 

2 .Свидетельство участника вебинара  «Технология портфолио в современной школе», 2 

часа,  27.05.18, VIDEOUROKI   №VU49-355177.  ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

3. Свидетельство участника вебинара  «Особенности работы с высокомотивированными и 

одарѐнными учащимися по учебному предмету»,11.11.2018, VIDEOUROKI  

№VU56-355177.  ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
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4. Свидетельство участника вебинара «Виды информации, причиняющей вред здоровью и 

(или) развитию детей», 2 часа 26.11.2018, VIDEOUROKI №VU57-355177.  

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

5. Свидетельство участника вебинара «Технология коллективного обучения в 

современной школе»,  2часа 09.12.18,  VIDEOUROKI   №VU58-355177.  

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

6. Свидетельство участника вебинара «Конфликт в школе: профилактика, 

предупреждение», 2часа 16.01.19 VIDEOUROKI №VU60-355177.  

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

7. Свидетельство участника вебинара  «Имидж педагога», 2часа 10.02.19

 VIDEOUROKI №VU62-355177.  ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

8. Коллекция презентаций с вебинаров. 

У меня есть также и свой учительский сайт, на котором размещена информация о 

достижения, а также некоторые методические разработки. 

Арпа Галина Александровна - Учительский сайт - Инфоурок 

https://infourok.ru/user/arpa-galina-aleksandrovna 

 

Непрерывность  профессионального развития  учителя подтверждается 

следующими документами 

1.Сертификат об участии в Республиканской конференции  «Информационные и 

компьютерные технологии в образовании»,  в форме баркемпа  «Летний  самосбор- 2015», 

9-11.05.,  МО РК, КРИРО, КРАГСиУ. 

2.Семинар Система оценки планируемых результатов» на базе МАОУ «СОШ 

№36»24.11.2015,  УО АМО ГО «Сыктывкар» 

3.Семинар «Организация внеурочной деятельности как условие реализации ФГОС 

ООО»18.12.2015, МАОУ «Женская гимназия», Сыктывкар 

4.Участие в Республиканском образовательном форуме «Образование. Государство. 

Общество». Демонстрационно-дискуссионная площадка №1: Модернизация содержания и 

технологий формирования предметных, метапредметных и личностных результатов в 

рамках предметной области «Технология. Выступление с докладом-презентацией по теме 

«Реализация этнокультурного содержания образования на основе системно-

деятельностного подхода в рамках предмета «Технология», 15 марта 2016 год. Выписка из 

ПРИКАЗА от 21.03.2016, №04/190,  КРИРО 

5.Сертификат участника Республиканского семинара «Реализация требования ФГОС к 

результатам обучения средствами линий учебно-методических комплектов по технологии 

https://infourok.ru/user/arpa-galina-aleksandrovna
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системы УМК «Алгоритм успеха»,  6 часов,   26.03.2016,  Издательский центр  

ВЕНТАНА ГРАФ  

6.Удостоверение о прохождении курсов гражданской обороны по программе подготовки  

«Должностных лиц и специалистов ГО и единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»,  03-07.10 .2016, Управление по 

делам ГО, ЧС и пожарной безопасности администрации МО ГО «Сыктывкар», 

 Удостоверение №5189 

7.Сертификат об участии в Республиканской конференции  «Информационные и 

компьютерные технологии в образовании»,  в форме баркемпа «Летний САМОСБОР- 

2016» , 9-11.06,  2016, МО и молодѐжной политики  РК, КРИРО,  КРАГСиУ 

8.Семинар Методическая работа ШМО по реализации ФГОС  ООО»,  04.02.16,  МУ 

«ИМЦ» Сыктывкар 

9.УДОСТОВЕРЕНИЕ о ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 590400005082 по  программе 

«Преподавание предмета «Технология» в современных условиях реализации ФГОС», в 

объѐме 108 часов, АНО ДПО  «ОЦ Каменный город» г.Пермь  

10.УДОСТОВЕРЕНИЕ о ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ кадров системы образования 

для организации и проведения ГИА по образовательным программам среднего общего 

образования, модуль «Подготовка организаторов пунктов проведения ЕГЭ», 18 часов,  РК 

Сыктывкар 

11.Сертификат об участие в Республиканской научно-практической конференции  по 

применению информационно – коммуникационных технологий, «Летний САМОСБОР- 

2017»,  8-10.06.2017,  МО РК, КРИРО, КРАГСиУ. 

12. Диплом III степени, за прохождение теста «Современные образовательные 

технологии»31.10.2017 №186231681 ИНФОУРОК 

13. Диплом I степени за прохождение теста «Организация работы с одарѐнными детьми» 

31.10.2017   ИНФОУРОК №111473509 

14.   Диплом I степени за прохождение теста «Основы профессионального развития 

педагога» 31.10.2017  ИНФОУРОК №271215060 

15.Диплом I степени за прохождение теста «Принципы современного урока», 31.10.2017, 

ИНФОУРОК №565122660 

16.Сертификат участника  Всероссийской просветительской акции «Географический 

диктант», 26.11.17, ВОО «Русское географическое общество»  

17. Тест по санитарии и гигиене, 21.04.2018,  ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

РК Протокол№963101 
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18.Сертификат участника  Всероссийской просветительской акции «Большой 

Этнографический диктант» , 03.11.2017, Всероссийская акция,  МИННАЦ Удмуртии 

19.Сертификат об обучении на открытом онлайн-курсе «Ключевые аспекты инклюзивного 

образования в условиях введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ»,  16 часов,  

11.01.2018, МО РК КРИРО  

20.Сертификат об обучении на открытом онлайн-курсе «Оказание первичной медико-

санитарной помощи»,  12 часов,  19.02.2018 МО РК  КРИРО 

21.Проблемы совершенствования и оценки профессиональной компетентности учителя 

технологии (фото),  02.03.18 КРИРО  видеоконференция 

22.Сертификат о прохождении дистанционного обучения по учебному курсу «Подготовка 

организаторов вне аудитории ППЭ в основной период 2018 года»,   04.05.2018,  Выписка 

из электронного  реестра ФГБУ «Федеральный центр тестирования» edu.rustest.ru  

VIDEOUROKI  

23.Свидетельство участника вебинара  «Поликультурное воспитание личности учащихся в 

современной школе», 2часа 27.05.2018 №VU51-355177 

24.Свидетельство участника вебинара  «Технология портфолио в современной школе», 

2часа27.05.18, VIDEOUROKI   №VU49-355177 

25.Сертификат активного участника V  Всероссийского педагогического форума с 

международным участием «Информационная среда технологического образования», 

Сыктывкар, май 2018 МО и науки РФ, СГУ им. Питирима Сорокина  

26.Участие в семинаре «Авторское право в издательском деле», в рамках региональной 

книжной выставки (ярмарки) «Алая лента». Национальная библиотека РК, ведущий 

семинара – Савина В.С. (РГАИС, г.Москва), слушатель , 22 мая 2018, Национальная 

библиотека РК 

27.Сертификат о прохождении стажировки в рамках республиканской компетентностной 

олипиады по теме «Технологии интесификации обучения старшеклассников», 27июня- 01 

июля 2018 

28.Сертификат о прохождении стажировки в рамках Республиканского этапа Российской 

компетентностной олимпиады по теме «Технологии интенсификации обучения 

старшеклассников», 27.06.-01.07.2018,  АНО ДПО  «Открытое образование»  на базе 

РЦДО 

29.Сертификат участника  Республиканской научно-практической конференции  по 

применению информационно – коммуникационных технологий «Летний САМОСБОР- 

2018»,   14-16.06. 2018КРИРО МО, науки  и молодѐжной политики РК 
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30.Республиканский образовательный форум «Образование. Государство. Общество». 

«Будущее проектируется сейчас: системное сопровождение одарѐнности», секция  

«Формирование основ социального лидерства в условиях специально организованной 

образовательной среды», слушатель, 4 окт. 2018г, Гимназия искусств при Главе РК»  

31.Диплом о прохождении методико-педагогической программы «Трудовое воспитание»  

(заочно),  окт.2018,   Всероссийское тестирование педагогов, http://www.единыйурок.рф/ 

32.Диплом о прохождении теста  «ИКТ-компетентность» в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта и ФГОС (заочно)., окт.2018,  Всероссийское тестирование 

педагогов, http://www.единыйурок.рф/ 

33.Диплом о прохождении теста  «Классные руководители» в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта и ФГОС (заочно), окт.2018,  Всероссийское 

тестирование педагогов, http://www.единыйурок.рф/ 

34.Диплом о прохождении теста  «Учитель технологии» в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта и ФГОС (заочно).  окт.2018,   Всероссийское тестирование 

педагогов, http://www.единыйурок.рф/ 

35. Диплом о прохождении теста   «ФГОС ООО» в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта и ФГОС, окт.2018,  Всероссийское тестирование педагогов, 

http://www.единыйурок.рф/ 

36. Сертификат участника Всероссийской просветительской акции «Большой 

этнографический  диктант», 02.11.2018,  Всероссийская просветительская акция 

МИННАЦ Удмуртии  

37. Сертификат о прохождении теста «Воспитательная работа в школе», 11.11.18 , 

ИНФОУРОКЙГ10861761 

38. Свидетельство участника вебинара «Особенности работы с высокомотивированными и 

одарѐнными учащимися по учебному предмету»,11.11.2018, VIDEOUROKI  

№VU56-355177 

39. Благодарность о  прохождении онлайн-версии Географического диктанта,  13.11.18, 

Русское географическое общество   Онлайн-версия 

40. Сертификат об обучении на семинаре по теме «Социально-педагогическое 

сопровождение профориентационной работы с обучающимися общеобразовательных 

организаций, в том числе и с  обучающимися с ограниченными  возможностями  

здоровья»,  6 часов,  07.11. МО и молодѐжной политики  РК, КРИРО  Приказ №55-ос/2 

41.Участие в семинаре «Правовые аспекты профилактики буллинга в школьной среде», 

МАОУ «СОШ №1», слушатель. Приказ от 12.11.18, №04/910 (Об участии в Дне правовой 

помощи детям). 12.11.18,  СОШ №1 г. Сыктывкара  

http://www.единыйурок.рф/
http://www.единыйурок.рф/
http://www.единыйурок.рф/
http://www.единыйурок.рф/
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42. Сертификат участника Всероссийской научно-практической конференции 

«Инновационные процессы развития образования: опыт и перспективы», 23.11.2018,

 СГУ им. Питирима Сорокина 

43. Свидетельство участника вебинара «Виды информации, причиняющей вред здоровью 

и (или) развитию детей», 2 часа 26.11.2018, VIDEOUROKI №VU57-355177 

44. Участие в I Республиканском финансовом форуме «От финансовой грамотности к 

благосостоянию». Презентация Игровых продуктов «Деловая игра «Drive your Life», 

слушатель5-6 декабря 2018  КРАГСиУ  

45. Свидетельство участника вебинара «Технология коллективного обучения в 

современной школе»,  2часа 09.12.18,  VIDEOUROKI   №VU58-355177 

46.Свидетельство участника ХIV Республиканской учебно-исследовательской 

конференции «Я-исследователь, я открываю мир», секция педагогов «Исследовательская 

деятельность как одно из условий развития творческой личности» (очное выступление), 

17.12.2018, РЦДО г.Сыктывкара 

47. Свидетельство участника вебинара «Конфликт в школе: профилактика, 

предупреждение», 2часа 16.01.19 VIDEOUROKI №VU60-355177 

48. Свидетельство участника вебинара «Имидж педагога», 2часа 10.02.19

 VIDEOUROKI №VU62-355177 

49. Сертификат о прохождении дистанционного обучения по учебному курсу «Подготовка 

организаторов вне аудитории ППЭ в основной период 2019 года» 

 

Итоги 

освоения программ повышения квалификации или профессиональной 

переподготовки представлены в сводной таблице по годам. 

 2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

Итого 

1.Семинары 3 1 1 2 7 

2. Тесты   5 6 11 

3. Вебинары   2 5 7 

4.Конференции 1 1 2 3 7 

5 Курсы (очные, онлайн, 

стажировка …) 

 3 3 2 8 

6. Просветительские онлайн-

акции 

  2 2 4 

7. Образовательные форумы 1  1 2 4 

8.Прохождение Методико-

педагогической программы   

«Трудовое обучение» онлайн 

   1 1 

Итого: 5 5 16 23 49 
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Результат обобщения педагогического опыта в форме публикации 

1. Публикация детской работы-участницы Немчиновой Яны   «Маска из папье-маше 

Лешего Вэрсы» СБОРНИК ТЕЗИСОВ  XII  КОНФЕРЕНЦИИ «Я –исследователь, я 

открываю мир», стр.52.  региональный 

2. Публикация детской работы-призѐра Будиной Милены  «Первые шаги Ликбез» 

 СБОРНИК ТЕЗИСОВ  XIII  КОНФЕРЕНЦИИ «Я –исследователь, я открываю мир»; 

стр.77, региональный 

3. Публикация детской работы-призѐра Арсениной Софии «Будѐновка-легенда Красной 

армии»  СБОРНИК ТЕЗИСОВ  XIII  КОНФЕРЕНЦИИ «Я – исследователь, я 

открываю мир»; стр.95, региональный 

4. Статья «Реализация этнокультурного образования в рамках учебного предмета 

«Технология» Публикация статьи в сборнике трудов Всероссийской научно-

практической конференция при СГУ им. Питирима Сорокина «Инновационные процессы 

развития образования: опыт и перспективы», подтверждается сертификатом 23.11.18 

российский, стр. 229 

5. Статья «Учебно-исследовательский проект  «Самобытные праздники и фестивали 

Республики Коми» ХIV Республиканская учебно-исследовательская конференция «Я-

исследователь, я открываю мир», секция педагогов «Исследовательская деятельность как 

одно из условий развития творческой личности» (очное выступление) с опубликованием 

работы в сборнике, региональный 

6. Брошюра «Самобытные праздники и фестивали Республики Коми» 

Свидетельство о публикации на Всероссийском издании «Портал образования» 

Серия АА№10080 от17.03.2019, российский  

7. Сертификат активного участника V Всероссийского педагогического форума с 

международным участием «Информационная среда технологического образования»,  2018 

 

 

Участие в обучающих и научно-практических семинарах, курсах, тренингах, 

конференциях в течение 3-5 лет 

А. Участие в обучающих профессиональных семинарах и тренингах 

Форма 

обобщения 

опыта 

Тема опыта / Конкурса Уровень  

2015-2016 

Семинар, 

мастер-класс 

1. Мастер - класс для учителей технологии в рамках 

республиканских курсов  повышения квалификации по 

программе «Особенности реализации ФГОС общего 

региональ

ный 
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образования» «Конструирование технологической 

карты урока технологии в соответствии с ФГОС», 

09.10.2015 

Открытый урок 2.Неделя взаимопосещения уроков. Тема урока 

«Технология раскроя: подготовка ткани к раскрою, 

раскрой», 25.03.2016 

школьный 

2016-2017 

Открытый урок 3. Неделя взаимопосещения уроков.  

Тема урока «Изготовление проектного изделия», 

06.04.2017 

школьный 

  

 

Б. Участие в научно-практических конференциях и семинарах 

Форма 

обобщения 

опыта 

Тема опыта / Конкурса Уровень  

2015-2016 

Доклад+ 

презентация 

4. Форум «Модернизация содержания и технологий 

формирования предметных, метапредметных и 

личностных результатов в рамках учебных предметов»   

Доклад «Реализация этнокультурного содержания 

образования на основе системно-деятельностного 

подхода в рамках предмета «Технология», 09.10.2015 

республи

канский 

2017-2018 

Доклад+ 

презентация 
5.Сертификат участника  Республиканской научно-

практической конференции  по применению 

информационно – коммуникационных технологий 

«Летний САМОСБОР- 2018»  

Доклад по теме «Проект «Самобытные праздники 

Республики Коми» 

регионал

ьный 

 6.Сертификат активного участника V  

Всероссийского педагогического форума с 

международным участием «Информационная среда 

технологического образования», Сыктывкар, май 2018 

МО и науки РФ, СГУ им. Питирима Сорокина  

 

 

2018-2019 

Доклад+ 

презентация 

7. Педагогические чтения.  Доклад «Проектная 

деятельность как средство реализации ФГОС», 30.11.19 

школьный 

Доклад+ 

презентация 
8. Всероссийская научно-практическая конференция 

при СГУ им. Питирима Сорокина «Инновационные 

процессы развития образования: опыт и перспективы», 

Доклад «Реализация этнокультурного образования в 

рамках учебного предмета «Технология», очное 

выступление  подтверждается сертификатом  23.11.18 

российски

й 

Доклад+ 

презентация 
9. ХIV Республиканская учебно-исследовательская 

конференция «Я-исследователь, я открываю мир», 

секция педагогов «Исследовательская деятельность как 

одно из условий развития творческой личности» (очное 

выступление). Секция  «Исследовательская 

региональ

ный 
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деятельность как одно из условий развития творческой 

личности» Учебно-исследовательский проект  

«Самобытные праздники и фестивали Республики 

Коми» 

Итого 3+5 =8 выступлений 

(+1 Заочное участие в V  Всероссийском 

педагогическом форуме   с международным 

участием «Информационная среда 

технологического образования») 

 

 

Ежегодно являюсь членом жюри школьной конференции  

«Открытие. Познание. Творчество»  

и членом жюри олимпиад муниципального уровня. 

 

Год  Содержание экспертной деятельности Подтверждающие 

документы 

   2015-  

2016 

1. Член предметного жюри 

муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников. 

Выписка из приказа 04/71 от 

08.02.2016 

2016-

2017 

2. Член предметного жюри 

муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников. 

Выписка  из приказа № 04/13 

от 09.01.2017 

2017-

2018 

3. Член предметного жюри муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников. 

Выписка из приказа №04/156 от 

01.03.2018 

 

2017-

2018 
4. Член жюри школьной конференции 

«Открытие. Познание. Творчество» 

Выписка из приказа 04/165 от 

05.13.2018 

2018-

2019 
5. Член предметного жюри 

муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников. 

Выписка из приказа №04/45 от 

21.01.2019 

2018-

2019 
6. Член жюри игры Медиачемпионата 

Республики Коми, проходившего на базе 

Лицея №1, 22.09.2018, Сыктывкар 

 

Информационная справка 

руководителя игровой площадки, 

заместителя директора по НМР  

МАОУ «Лицей №1»  Головкиной 

Е.В.  elickonkurs@mail.ru 

2018-

2019 
7. Член жюри XI школьной конференции 

«Открытие. Познание. Творчество», 2019 

Выписка из приказа 04/165 от 

05.13.2018 

 

2018-

2019 
8. Всероссийский портал «Образование» 

Член экспертного совета СМИ «Портал 

образование» 

Свидетельство 

СМИ ЭЛ №ФС 77-67159 

2018-

2019 
9. Республиканский проект «Моя Победа», 

участие в  экспертном совете и итоговой 

оценке более 800 детских творческих работ 

Благодарность 

 

 

Участие 

 в муниципальных, региональных и федеральных профессиональных конкурсах 

mailto:elickonkurs@mail.ru
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Год Название конкурсного мероприятия Уровень Итоги 

участия 

2007 г 1.Приоритетный национальный проект 

«Образование» (ПНПО),  «Лучший 

учитель России-2007 г». 

Российский Победитель 

2011 2. Республиканский конкурс «Летопись 

рабочей славы Республики Коми» 

Региональный Публикация в 

сборнике 

2011 3.Приоритетный национальный проект 

«Образование» (ПНПО) 

Региональный Победитель 

 

Участие в заочных 

муниципальных, региональных и федеральных профессиональных конкурсах 

Год Название конкурсного мероприятия Уровень Итоги 

участия 

2016 4.Удостоверение МЕДАЛИ  «Семья - за 

любовь и верность, единство помыслов и 

дел». Организационный комитет « День 

любви семьи и верности в Российской 

Федерации», 08.07.2016.(Конкурс, длиною 

в жизнь) 

Российский 

 

Награждение  

медалью 

2016 5.Конкурс на получение денежного 

поощрения лучшими учителями МО ГО 

«Сыктывкар» за высокие достижения в 

педагогической деятельности,  29 ноября 

2016 год 

Муниципальн

ый 

Победитель 

2018 6. V  Всероссийский педагогический 

форум  с международным участием 

«Информационная среда технологического 

образования», Сыктывкар, май 2018 МО и 

науки РФ, СГУ им. Питирима Сорокина 

Международн

ый 

Сертификат 

активного 

участника 

2018 7. Награждена знаком отличия «Чаша 

знаний», 25.09.2018 

Муниципальн

ый 

Лауреат 

2019 8. Конкурс «Компетенции педагога в 

информационно-коммуникационных 

технологиях», заочно, 15.02.2019 

Международн

ый 

Диплом 

за I место 

 


