
ДОСТИЖЕНИЯ педагоги 
МОАУ «СОШ №8» за 2018-2019 уч. г. 

№ Название Конкурса Уровень место Документ ФИО ребенка Класс ФИО руководителя 
        

1.  За активное участие во 

Всероссийской акции "Ночь 

искусств-2018" 

городской  
благодарственное 

письмо 
9 "А" класс  Морозов Н.Л. 

2.  За помощь в проведении 

Всероссийской акции 

«Библионочь-2019» 

городской  
благодарственное 

письмо 

Школьная 

театральная 

студия «Секрет» 

 Саблина Н.В. 

3.  За вклад в развитие 

добровольческого движения в 

городе Бузулуке в рамках Года 

добровольца (волонтера). 

городской  
Благодарственное 

письмо 

Волонтерский 

отряд «Дружба» 
 Саблина Н.В. 

4.  За помощь в проведении конкурса 

театральной миниатюры «Мораль 

сей басни такова…», 

посвящённый 250-летнему 

юбилею И.А.Крылова и Году 

театра в России от библиотеки 

Л.Н.Толстого 

городской  
Благодарственное 

письмо 
  Морозов Н.Л. 

5.  Муниципальный  этап 

Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

педагогов 

«Мой лучший урок» 

городской 

1 диплом   Калугина И.В. 

6.  уч диплом   Санин С.И. 

7.  
уч диплом   Митькин Д.Н. 

8.  Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

педагогов 

«Учитель года-2019» 

городской 2 диплом   Калугина И.В. 

9.  Муниципальный конкурс городской 1 диплом   Санин С.И. 



педагогического мастерства 

«Педагогический дебют - 2018» 

10.  Городской семинар «Организация 

и содержание работы 

педагогических работников ОО в 

условиях инклюзивного 

образования» 

городской уч  докладчики  

Мустяца Е.Н. 

Соколова Л.Г. 

Егорова С.В. 

Вашкинель С.Л. 

Нурутдинова Т.С. 

Санин С.И. 

Дмитриева М.Н. 

11.  Работа в качестве наставников по 

программе «Дуальное обучение» 

студентов БПК г.Бузулука 
городской уч  наставничество  

Соколова Л.Г., 

Яковлева В.А., 

Гольцова Н.Н., 

Барышева Н.А., 

Королёва Т.И. , 

Егорова С.В. 

12.  За подготовку обучающихся к 

участию в конкурсе творческих 

работ "Профессия - Юрист" 

номинация "Эссе" (БГТИ) 

городской  благодарность   
Дмитриева М.Н. 

Вашкинель С.Л. 

 

13.  Областной конкурс «Лучший 

школьный двор» областной 2 диплом 

Администрация 

МОАУ «СОШ 

№8» 

 Саяпина С.В. 

14.  За объективное судейство и 

преданность туристическому делу  

(Областной турслет Западная 

Зона) 

областной  грамота   Санин С.И. 

 

15.  Успешно прошла тест на  знание 

прав участников образовательного 

процесса – Летняя школа «права 

участников образовательного 

процесса в школе 2018 года»  на 

всероссийский уч. диплом   
Лысенко Н.Ю. 

Мустяца Е.Н. 



сайте Единый урок 

16.  Всероссийское тестирование 

педагогов 2018 прошла тест 

«Преподаватель дополнительного 

образования» в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта и ФГОС» 

всероссийский 

уч. диплом   Лысенко Н.Ю. 

17.  

уч. благодарность   Егорова С.В. 

18.  Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

педагогических  работников 

им.А.С. Макаренко 

всероссийский 
уч диплом   

Саяпина С.В. 

Крюкова Н.А. 

Подольских Ю.Н. 

Сухарева Г.П. 

Мустяца Е.Н. 

Аксанова В.Н. 

Матыцина Н.С. 

Озерская Е.Е. 

Назаркина С.В. 

Митькин Д.Н. 

Вашкинель С.Л. 

19.  уч благодарность   Егорова С.В. 

20.  Всероссийское тестирование 

«ТоталТест Сентябрь 2018» 

«Профессиональная 

компетентность педагога» 

всероссийский 2 диплом   Лысенко Н.Ю. 

21.  Всероссийский конкурс «День 

знаний» 
всероссийский 3 диплом   Лысенко Н.Ю. 

22.  Всероссийское тестирование 

«Методологические и 

теоретические основы ФГОС 

ООО» 

всероссийский 2 диплом   Мустяца Е.Н. 

23.  Всероссийское тестирование 

«Росконкурс Сентябрь 2018» 

«Основы педагогического 

мастерства» 

всероссийский 2 диплом   Мустяца Е.Н. 



24.  VI Всероссийский педагогический 

конкурс «ФГОСОБразование», 

профессиональное тестирование в 

номинации «Работа с одаренными 

детьми в соответствии с ФГОС» 

всероссийский 3 диплом   Мустяца Е.Н. 

25.  Всероссийский конкурс 

«Росконкурс Декабрь 2018» 

«Лучшая презентация к уроку» 

всероссийский 1 диплом   Мустяца Е.Н. 

26.  Открытый Всероссийский 

конкурс научно-практических 

материалов  «Педагогический 

совет – 2018» 

всероссийский 
лауреат 

1степени 
диплом   Мустяца Е.Н. 

27.  XIII  Всероссийского 

педагогического конкурса 

«Квалификационные испытания» 

в номинации «ИКТ-

компетентность педагога в 

соответствии с ФГОС» 

всероссийский 1 диплом   Мустяца Е.Н. 

28.  Участие в педагогическом 

медианаре на тему: «Преодоление 

снижения интереса обучающихся 

к учебным занятиям через 

проведение нетрадиционных 

уроков» 

всероссийский уч свидетельство   Мустяца Е.Н. 

29.  Подтвердила свою 

профессиональную компетенцию, 

пройдя  пед.тестирование 

«Методические аспекты 

организации и проведении 

нестандартных уроков» 

всероссийский 1 сертификат   Мустяца Е.Н. 

30.  Всероссийское тестирование 

педагогов-2018 «Учитель 

иностранного языка» в 

всероссийский  диплом   Мустяца Е.Н. 



соответствии с требованиями 

профессионального стандарта и 

ФГОС (единый урок) 

31.  Всероссийская викторина 

«Индивидуальные особенности 

Российского ЕГЭ» 

всероссийский 
Лауреат 1 

степени 
диплом   Мустяца Е.Н. 

32.  Авторская публикация статьи во 

Всероссийском сетевом 

педагогическом журнале 

«Современный урок» «Гипербола 

как средство стилистической 

экспрессии во фразеологических 

единицах английского языка» 

всероссийский  свидетельство   Мустяца Е.Н. 

33.  Авторская публикация материала 

«Разработка урока по 

английскому языку «Школьная 

жизнь», 5 класс» в электронном 

периодическом издании 

«Педагогический мир» 

всероссийский  свидетельство   Мустяца Е.Н. 

34.  Всероссийская олимпиада 

«Структура и особенности ЕГЭ по 

английскому языку» 

всероссийский 1 диплом   Мустяца Е.Н. 

35.  Вебинар «Организация проектно-

исследовательской деятельности 

обучающихся в рамках 

реализации ФГОС» 

всероссийский  свидетельство   Мустяца Е.Н. 

36.  Всероссийский конкурс 

«Вопросита»  «Грамматические 

конструкции в системе знаний 

преподавателя английского 

языка» 

всероссийский 2 диплом   Мустяца Е.Н. 

37.  Всероссийское тестирование 

ТоталТест Октябрь 2018» 
всероссийский 

2 диплом   Мустяца Е.Н. 

38.  1 диплом   Озерская Е.Е. 



«Профессиональный стандарт 

педагога» 

39.  Всероссийское тестирование 

«ЕГЭ-современный формат 

образования» 

всероссийский 1 диплом   Мустяца Е.Н. 

40.  Вебинар «Организация 

антикоррупционного 

образования» 

всероссийский уч свидетельство   Лысенко Н.Ю. 

41.  За высокие показатели в работе, 

многолетний труд и активную 

жизненную позицию, честность и 

принципиальность, 

добросовестное отношение к 

воспитанию детей и вклад в 

развитие школы» 

всероссийский  
Благодарственное 

письмо 
  Калугина И.В. 

42.  Конференция по вопросам 

профилактики ВИЧ-инфекции 

среди работающей молодежи 

всероссийский уч сертификат   Лысенко Н.Ю. 

43.  Всероссийский конкурс 

«Педагогическая копилка» 
всероссийский уч сертификат   Кулакова И.Ю. 

44.  Всероссийский конкурс 

«Горизонты педагогики» Блиц-

олимпиада «Профессиональная 

компетентность педагогов 

школы» 

всероссийский 1 диплом   Пашкова Л.Н. 

45.  Всероссийский конкурс 

«Горизонты педагогики» Блиц-

олимпиада «Инновационные 

формы организации урока» 

всероссийский 2 диплом   Озерская Е.Е. 

46.  Всероссийский конкурс «Гордое 

звание-учитель» 
всероссийский 1 диплом   Мустяца Е.Н. 

47.  Всероссийский конкурс 

«Горизонты педагогики» Блиц-
всероссийский 2 диплом   Мустяца Е.Н. 



олимпиада «Профессиональная 

компетентность педагогов 

школы» 

48.  За подготовку учеников к 

мероприятию Всероссийская 

олимпиада по английскому языку. 

"Осенний сезон" от проекта mega-

talant.com 

всероссийский  Свидетельство   Просвиркина Е.А. 

49.  Он-лайн тестирование 

«Эффективное использование 

презентации на уроке» от проекта 

mega-talant.com 

всероссийский 

1 диплом   Пашкова Л.Н. 

50.  
1 диплом   Кулакова И.Ю. 

51.  Название организации, фамилии 

учеников и педагогов напечатаны 

в сборнике "Ими гордится Россия" 

за достижения в конкурсах и 

проектах Национальной 

общеобразовательной программы 

"Интеллектуально-творческий 

потенциал России" в 2017-2018 

уч.году 

всероссийский уч. сертификат 
Команда МОАУ 

"СОШ №8" 
 

Саяпина С.В. 

Смирнова Т.Г. 

52.  Всероссийская конференция 

«Образование детей особыми 

образовательными 

потребностями» в качестве 

докладчика 

всероссийский уч. диплом   Яковлева В.А. 

53.  Активно использует в учебном 

процессе цифровые технологии 

Яндекс.учебника 

всероссийский уч. сертификат   Кулакова И.Ю. 

54.  Всероссийский педагогический 

конкурс «Система подготовки к 

ЕГЭ и ОГЭ по английского 

языку» 

всероссийский 1 диплом   Мустяца Е.Н. 



55.  За организацию и проведение 

предметного конкурса-

исследования "ЭМУ-специалист 

2019" 

всероссийский  грамота   Кулакова И.Ю. 

56.  За активную и сплоченную работу 

и победу в образовательном 

марафоне на портале Учи.ру 

всероссийский  грамота 2 В  Яковлева В.А. 

57.  За подготовку победителей во 

Всероссийской олимпиаде "Время 

знаний по предметам "Русский 

язык. Чтение. Математика. 

Окружающий мир " 

всероссийский  диплом руководитель  
Сарычева С.Г. 

Крюкова Н.А. 

58.  Всероссийский конкурс для 

педагогов, учителей, воспитателей 

с международным участием 

«Педагог – профессионал» 

всероссийский 1 диплом   Мустяца Е.Н. 

59.  Всероссийский конкурс для 

педагогов, учителей, воспитателей 

с международным участием 

«Творческий потенциал педагога» 

всероссийский 1 диплом   Мустяца Е.Н. 

60.  Авторская публикация материала 

«Презентация к уроку 

английского языка на тему «My 

home» для 5 класса к УМК 

Spotlight» на образовательном 

портале «УчисьУчись.рф» 

всероссийский  сертификат   Мустяца Е.Н. 

61.  За помощь в проведении 

Олимпиады «Заврики» для 1-4 

классов  и олимпиады  Учи.ру для 

5-11 классов по английскому 

языку 

всероссийский  
Благодарственное 

письмо 
  Мустяца Е.Н. 

62.  За помощь в проведении 

Олимпиады «Заврики» для 1-4 
всероссийский   

МОАУ «СОШ 

№8» 
 Саяпина С.В. 



классов  и олимпиады  Учи.ру для 

5-11 классов по английскому 

языку 

63.  Вебинар «Эффективные приемы 

выполнения задания 40 на ЕГЭ по 

английскому языку: пишем эссе 

на максимальный балл» от 

издательства «Просвещение» 

всероссийский уч сертификат   Мустяца Е.Н. 

64.  Вебинар «Задание 40. Анализ 

работ учащихся: типичные 

ошибки и пути решения проблем» 

от издательства «Просвещение» 

всероссийский уч сертификат   Мустяца Е.Н. 

65.  Вебинар «Коммуникативная 

технология иноязычного 

образования  как средство 

достижения образовательных 

результатов ФГОС» от 

издательства «Просвещение» 

всероссийский уч сертификат   Мустяца Е.Н. 

66.  Вебинар «Обязательный ЕГЭ по 

иностранному языку. Как 

подготовить всех обучающихся?» 

от издательства «Просвещение» 

всероссийский уч сертификат   Мустяца Е.Н. 

67.  Вебинар «Финансовая 

грамотность. Инструменты 

сбережения и инвестирования. 

Инструменты кредитования и 

заимствования» от издательства 

«Просвещение» 

всероссийский уч сертификат   Морозов Н.Л. 

68.  Всероссийская конференция 

«Управление качеством 

образования: развитие 

способностей и одаренности 

школьников» 

всероссийский уч сертификат   Мустяца Е.Н. 



69.  За подготовку победителей  

Всероссийской олимпиады по 

английскому языку для 5-

11классов (2 серия) проводимой 

на портале дистанционных 

проектов «Академия 

Интеллектуального развития» в 

2018-2019 уч году 

всероссийский  
благодарственное 

письмо 
  Мустяца Е.Н. 

70.  XI Всероссийский педагогический 

конкурс «Инновационные 

методики и технологии в 

обучении» 

всероссийский 1 диплом   Мустяца Е.Н. 

71.  Марафон финансовой 

грамотности от проекта 

«Инфоурок» в рамках V 

Всероссийской недели 

сбережений 

всероссийский уч сертификат   Калугина И.В. 

72.  VIII Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Высокий результат» 

всероссийский 1 диплом   Мустяца Е.Н. 

73.  За активное сотрудничество и 

участие в организации проведения 

дистанционных мероприятий по 

теме «Программа сопровождения 

учащихся  с ОВЗ» от оргкомитета 

Всероссийского образовательного 

портала «Завуч» 
всероссийский 

 

 
Благодарственное 

письмо 
  

Нурутдинова Т.С. 

74.  Авторская публикация материала 

«Программа сопровождения 

учащихся  с ОВЗ» на 

Всероссийском образовательном 

портале «Завуч» 

 свидетельство   

75.  Авторская публикация материала всероссийский  свидетельство   Мустяца Е.Н. 



«Повышение профессионализма и 

педагогического мастерства 

современного учителя. 

Использование инновационных 

педагогических методик, работа 

над темами самообразования» на 

официальном сайте 

Всероссийского издания «Портал 

педагога» 

 

76.  Авторская публикация материала 

«Человек в зеркале искусства: 

жанр портрета» на портале 

«Готовим урок» 

всероссийский 

 
 свидетельство   Матыцина Н.С. 

77.  Авторская публикация статьи во 

Всероссийском сетевом 

педагогическом журнале 

«Современный урок» «Разработка 

урока по английскому языку 

“Favourite subjects”, 5 класс 

всероссийский 

 
 свидетельство   Мустяца Е.Н. 

78.  Всероссийский педагогический 

конкурс «Уроки по ФГОС» 

всероссийский 

 
1 диплом   Мустяца Е.Н. 

79.  Всероссийский конкурс «ФГОС 

класс» Блиц-олимпиада 

«Glossary» 

всероссийский 

 
2 диплом   Мустяца Е.Н. 

 

80.  За активное участие в 

деятельности проекта 

«Мультиурок» 

международный уч. благодарность   Мустяца Е.Н. 

81.  За активное участие в работе 

международного проекта для 

учителей compedu.ru 

международный уч. 
благодарственное 

письмо 
  Лысенко Н.Ю. 

82.  За подготовку победителей серии 

международных олимпиад 
международный уч свидетельство   Лысенко Н.Ю. 



проекта compedu.ru «Осенний 

фестиваль знаний 2018» 

83.  Международная олимпиада mir-

olimp.ru «Учителями славится 

Россия» для учителей 

международный 2 диплом   Кулакова И.Ю. 

84.  Международный творческий 

конкурс «Лучшая статья о 

преподавании английского языка» 
международный 1 диплом   Мустяца Е.Н. 

85.  Международный педагогический 

конкурс «Уроки английского 

языка 21 века» 
международный 1 диплом   Мустяца Е.Н. 

86.  За активное участие в работе 

международного проекта для 

учителей mir-olimp.ru 

международный  благодарность   Мустяца Е.Н. 

87.  Мероприятие проекта 

VIDEOUROKI.NET «Олимпиада 

«Внеурочная деятельность 

учителя» 

международный 3 диплом   Кулакова И.Ю. 

88.  Участие в педагогическом 

медианаре  «Креативная стратегия 

Уолта Диснея как инструмент 

решения творческих задач» 

международный уч свидетельство   Мустяца Е.Н. 

89.  Международный конкурс 

«Определение уровня 

квалификации. Учитель 

английского языка» 

международный 1 диплом   Мустяца Е.Н. 

90.  Международный конкурс 

«Профессиональное мастерство» 

от портала «Солнечный свет» 

международный 2 диплом   Мустяца Е.Н. 

91.  Международный конкурс 

«Педагогические проекты» от 

портала «Солнечный свет» 

международный 1 диплом   Мустяца Е.Н. 



92.  За подготовку победителей в 

мероприятии " Международная 

предметная олимпиада для 

младших школьников "Осень 

2018" и «Морской мир» 

"Совушка" 

международный  
Благодарственно

е письмо 
  

Сарычева С.Г. 

Калугина И.В. 

93.  За организацию и проведение 

Второй международной он-лайн 

олимпиады по математике для 

учеников начальной школы 

"BricsMath" 

международный  
благодарственно

е письмо 
  Кулакова И.Ю. 

94.  За организацию и подготовку 

лауреатов Международного 

конкурса детского творчества  

«Галерея Великой победы» 

международный  Сертификат организатор  Кулакова И.Ю. 

95.  За подготовку победителей в 

Международном проекте 

VIDEOUROKI.NET "Викторина 

для 7-8 класса "ПДД от А до Я" 

международный  свидетельство   Лысенко Н.Ю. 

96.  Международный проект 

VIDEOUROKI.NET Олимпиада 

"Современные воспитательные 

технологии и их применение" 

международный 1 диплом   Лысенко Н.Ю. 

97.  Авторская публикация «Сценарий 

«Посвящение в пятиклассники» на 

сайте Международного проекта 

VIDEOUROKI.NET 

международный  свидетельство   Лысенко Н.Ю. 

98.  XI Международный 

педагогический конкурс 

«Отличник просвещения» 

международный 2 диплом   Лысенко Н.Ю. 

99.  За активное участие в работе 

международного проекта для 

учителей intolimp.org 

международный  благодарность   
Лысенко Н.Ю. 

Кулакова И.Ю. 



100.  За подготовку победителей серии  

международных олимпиад 

проекта intolimp.org «Осень 2018» 

международный  свидетельство   Лысенко Н.Ю. 

101.  XI Международный 

педагогический конкурс 

«Отличник просвещения» 

международный 1 диплом   Мустяца Е.Н. 

102.  Авторская публикация 

«Календарно-тематическое 

планирование для 5-9 классов в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ООО к учебнику Spotlight, 

под редакцией Ваулиной Ю.Е., 

Дули Д. и др. на персональном 

сайтах infourok.ru, мультиурок 

международный  свидетельство   Мустяца Е.Н. 

103.  Авторская публикация 

«Технологии формирования 

иноязычных лексических 

навыков» на сайте Мультиурок, 

infourok.ru 

международный  свидетельство   Мустяца Е.Н. 

104.  Международная интернет-

олимпиада «Солнечный свет» по 

английскому языку для 

преподавателей (лексика) 

международный 1 диплом   Мустяца Е.Н. 

105.  Международный творческий 

конкурс «Лучшая статья о 

преподавании английского языка» 

международный 1 диплом   Мустяца Е.Н. 

106.  Авторская публикация материала 

«Входная контрольная работа для 

обучающихся 5 классов» на 

персональном сайтах infourok.ru, 

мультиурок, Videouroki.net 

международный  свидетельство   Мустяца Е.Н. 

107.  Авторская публикация материала 

«Сборник монологических 
международный  свидетельство   Мустяца Е.Н. 



высказываний для подготовки  к 

ОГЭ по английскому языку» 

108.  Авторская публикация статьи 

«Сказка как прием обучения 

школьников английскому языку в 

младших классах» 

международный  свидетельство   Мустяца Е.Н. 

109.  Международный вебинар 

«Типичные трудности учащихся в 

разделе «Грамматика и лексика» в 

ОГЭ и ЕГЭ и как их преодолеть» 

международный  свидетельство   Мустяца Е.Н. 

110.  Авторская публикация материала 

«Методические рекомендации 

«Как подготовить и провести 

современный урок иностранного 

языка» 

международный  свидетельство   Мустяца Е.Н. 

111.  Международная олимпиада по 

английскому языку “Right 

pronunciation” на портале Англиус 

международный 1 диплом   Мустяца Е.Н. 

112.  Международная олимпиада по 

английскому языку 

“Словообразование” на портале 

Англиус 

международный 1 диплом   Мустяца Е.Н. 

113.  Международная олимпиада по 

английскому языку “Выявление и 

исправление ошибок в 

английском языке» на портале 

Англиус 

международный 1 диплом   Мустяца Е.Н. 

114.  Авторская публикация сценария 

«Последний звонок в 9 классе» в 

Международном сетевом издании 

«Солнечный свет» 

международный  свидетельство   Мустяца Е.Н. 

115.  Международный педагогический 

конкурс «Моя презентация к 
международный 1 диплом   Мустяца Е.Н. 



уроку» 

116.         

117.  Международное тестирование по 

английскому языку “English 

Grammar” 

международный 1 диплом   Мустяца Е.Н. 

118.  Вебинар «Самообразование – 

ведущий компонент 

профессионального 

самосовершенствования педагога» 

международный  свидетельство   Мустяца Е.Н. 

119.  Международный вебинар «Как 

сделать подготовку к ЕГЭ по 

английскому языку 

коммуникативной» 

международный  свидетельство   Мустяца Е.Н. 

120.  Международном вебинар 

«Способы и методы организации 

контроля на уроках английского 

языка» 

международный  свидетельство   Мустяца Е.Н. 

121.  Международный педагогический 

конкурс «Урок английского языка 

21 века» 

международный 1 диплом   Мустяца Е.Н. 

122.  Благодарность от проекта 

«Инфоурок» за существенный 

вклад в методическое обеспечение 

учебного процесса по 

преподаваемой дисциплине в 

рамках крупнейшей он-лайн-

библиотеки методических 

разработок для учителей 

международный  
благодарственно

е письмо 
  Мустяца Е.Н. 

123.  Международный вебинар «Как 

эффективно готовить к устной 

части ОГЭ» 

международный  свидетельство   Мустяца Е.Н. 

124.  Международная олимпиада для 

учителей (преподавателей) 
международный 1 диплом   Мустяца Е.Н. 



английского языка «English 

proficiency» 

125.  Международная лингвистическая 

олимпиада по английскому языку 

«Части речи» 

международный 1 диплом   Мустяца Е.Н. 

126.  Международная лингвистическая 

олимпиада по английскому языку 

«Словообразование» 

международный 1 диплом   Мустяца Е.Н. 

127.  Международная 

профессиональная олимпиада для 

работников образовательных 

организаций и студентов 

педагогических специальностей 

«Художественно-эстетическое 

воспитание дошкольников» 

«Совушка» 

международный 2 диплом   Лысенко Н.Ю. 

128.  Международная 

профессиональная олимпиада для 

работников образовательных 

организаций и студентов 

педагогических специальностей 

«Национальные цели и 

стратегические задачи развития 

РФ на период до 2014 года» 

«Совушка» 

международный 1 диплом   Калугина И.В. 

129.  Международная 

профессиональная олимпиада для 

работников образовательных 

организаций и студентов 

педагогических специальностей 

«Проект «Финансовая 

грамотность в ДОУ и ОО» 

международный 1 диплом   Сарычева С.Г. 

130.  Международная олимпиада для международный уч сертификат   Просвиркина Е.А. 



педагогов «Учитель-профессионал 

с очки зрения новых 

профессиональных стандартов» от 

проекта mega-talant.com 

131.  Международная олимпиада для 

педагогов «Классный 

руководитель в современной 

школе» от проекта mega-

talant.com 

международный уч сертификат   Кулакова И.Ю. 

132.  Авторская публикация материала 

«Технологическая карта по 

истории «Культура Древнего 

Египта», 5 класс на персональном 

сайте infourok.ru 

международный  свидетельство   Митькин Д.Н.. 

133.  Авторская публикация материала 

«Технологическая карта по 

истории «Страны восточной 

Европы», 6 класс на персональном 

сайте infourok.ru 

международный  свидетельство   Митькин Д.Н.. 

134.  Авторская публикация материала 

«Технологическая карта по 

истории «Культура Древней 

Руси», 6 класс на персональном 

сайте infourok.ru 

международный  свидетельство   Митькин Д.Н.. 

135.  Авторская публикация материала 

«Технологическая карта по 

истории «Жизнь в  Древнем 

Египте», 5 класс на персональном 

сайте infourok.ru 

международный  свидетельство   Митькин Д.Н.. 

136.  Авторская публикация материала 

«Дополнительные упражнения для 

5 класса к УМК Spotlight (модуль 

2)» на персональном сайтах 

международный  свидетельство   Мустяца Е.Н. 



infourok.ru, мультиурок, 

Videouroki.net 

137.  Авторская публикация материала 

«Презентация к уроку 

английского языка на тему «My 

home» для 5 класса к УМК 

Spotlight» на персональном сайтах 

infourok.ru, мультиурок, 

Videouroki.net 

международный  свидетельство   Мустяца Е.Н. 

138.  Авторская публикация материала 

«Технологическая карта по 

истории «Императоры Диолетиан 

и Константин», 5 класс на 

персональном сайте infourok.ru 

международный  свидетельство   Митькин Д.Н.. 

139.  Авторская публикация материала 

«Технологическая карта по 

истории «Искусство и религия 

первобытных людей», 5 класс на 

персональном сайте infourok.ru 

международный  свидетельство   Митькин Д.Н.. 

140.  Участие в педагогическом 

медианаре «Родительское 

собрание как средство повышения 

педагогической культуры 

родителей» 

международный  свидетельство   Кулакова И.Ю. 

141.  Участие в педагогическом 

медианаре «Эмпатия  как 

профессионально значимое 

качество современного педагога» 

международный  свидетельство   Кулакова И.Ю. 

142.  III международный 

профессиональный конкурс 

«Гордость России» 

международный 1 диплом   Мустяца Е.Н. 

143.  Международный педагогический 

конкурс «Успешные практики в 
международный 1 диплом   Мустяца Е.Н. 



образовании» 

144.  Международный конкурс 

«Учитель-мастер» на портале 

«Солнечный Свет» 

международный 1 диплом   Мустяца Е.Н. 

145.  Авторская публикация материала 

«Разработка урока английского 

языка в 8 классе «Одежда и мода» 

на персональных сайтах 

infourok.ru, мультиурок, 

Videouroki.net, международном 

сетевом издании «Солнечный 

свет» 

международный  свидетельство   Мустяца Е.Н. 

146.  Авторская публикация материала 

«Разработка педагогического 

совета ««Инновационное 

образование как основной ресурс 

инновационного развития школы» 

на персональных сайтах 

infourok.ru, мультиурок, 

Videouroki.net 

международный  свидетельство   Мустяца Е.Н. 

147.  Авторская публикация материала 

«Упражнения на отработку 

лексико-грамматических навыков 

по английскому языку для 

обучающихся 4 класса» на 

персональных сайтах infourok.ru, 

мультиурок, Videouroki.net 

международный  свидетельство   Мустяца Е.Н. 

148.  Авторская публикация материала 

«Тренировочные упражнения для 

подготовки к ОГЭ по английскому 

языку» на персональных сайтах 

infourok.ru, мультиурок, 

Videouroki.net 

международный  свидетельство   Мустяца Е.Н. 



149.  Авторская публикация материала 

«Презентация к уроку «Amazing 

creatures», 5 класс на 

персональных сайтах infourok.ru, 

мультиурок, Videouroki.net 

международный  свидетельство   Мустяца Е.Н. 

150.  Авторская публикация материала 

«Примерный план анализа урока 

английского языка в соответствии 

с ФГОС» на персональных сайтах 

infourok.ru, мультиурок, 

Videouroki.net 

международный  свидетельство   Мустяца Е.Н. 

151.  Авторская публикация материала 

«Английский язык. ОГЭ. Раздел 

«Грамматика и 

лексика.Справочный материал.» 

на персональных сайтах 

infourok.ru, мультиурок, 

Videouroki.net 

международный  свидетельство   Мустяца Е.Н. 

152.  Авторская публикация материала 

«Презентация к уроку «Who is 

who?, модуль 4ь, 5 класс» на 

персональных сайтах infourok.ru, 

мультиурок, Videouroki.net 

международный  свидетельство   Мустяца Е.Н. 

153.  Авторская публикация материала 

«Повышение профессионализма и 

педагогического мастерства 

современного учителя. 

Использование инновационных 

педагогических методик, работа 

над темами самообразования» на 

персональных сайтах infourok.ru, 

мультиурок, Videouroki.net 

международный  свидетельство   Мустяца Е.Н. 

154.  Авторская публикация материала международный  свидетельство   Мустяца Е.Н. 



«Работа с обучающимися в 

условиях инклюзивной школы: 

методические рекомендации и 

комментарии» на персональных 

сайтах infourok.ru, мультиурок, 

Videouroki.net 

155.  Авторская публикация материала 

«Профессионализм учителя как 

фактор эффективного развития 

инклюзивной школы» на 

персональных сайтах infourok.ru, 

мультиурок, Videouroki.net 

международный  свидетельство   Мустяца Е.Н. 

156.  Авторская публикация материала 

«Презентация к уроку «Year after 

Year, 5 класс» на персональных 

сайтах infourok.ru, мультиурок, 

Videouroki.net 

международный  свидетельство   Мустяца Е.Н. 

157.  Авторская публикация материала 

«Презентация к уроку «Weekends, 

5 класс» на персональных сайтах 

infourok.ru, мультиурок, 

Videouroki.net 

международный  свидетельство   Мустяца Е.Н. 

158.  Авторская публикация материала 

«Подборка сайтов в помощь 

учителю при подготовке к 

урокам» на персональном сайте 

infourok.ru 

международный  свидетельство   Мустяца Е.Н. 

159.  Авторская публикация материала 

«Система упражнений по теме 

«Passive Voice» для 8 класса на 

персональных сайтах infourok.ru, 

мультиурок, Videouroki.net 

международный  свидетельство   Мустяца Е.Н. 

160.  Авторская публикация материала международный  свидетельство   Мустяца Е.Н. 



«Сборник упражнений по 

английскому языку «Colours» на 

персональных сайтах infourok.ru, 

мультиурок, Videouroki.net 

161.  Авторская публикация материала 

«Презентация к уроку «My pets”, 

“Wake up!”, 5 класс» на 

персональных сайтах infourok.ru, 

мультиурок, Videouroki.net 

международный  свидетельство   Мустяца Е.Н. 

162.  Авторская публикация материала 

«Презентация к уроку «Natural 

Disasters”, “Global Issues”, 8 

класс» на персональных сайтах 

infourok.ru, мультиурок, 

Videouroki.net 

международный  свидетельство   Мустяца Е.Н. 

163.  Авторская публикация материала 

«Сборник монологических 

высказываний для подготовки к 

ОГЭ по английскому языку» на 

персональных сайтах infourok.ru, 

мультиурок, Videouroki.net 

международный  свидетельство   Мустяца Е.Н. 

164.  За творческий поиск и 

инициативу, высокие успехи в 

профессиональной деятельности 

международный  грамота   Мустяца Е.Н. 

165.  Видеолекция «Организация 

проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся в 

рамках ФГОС» от проекта  

infourok 

международный  свидетельство   Мустяца Е.Н. 

166.  Видеолекция «Психолого-

педагогические аспекты 

инклюзивного образования по 

ФГОС» от проекта  infourok 

международный  свидетельство   Калугина И.В. 



167.  За подготовку учащихся к Х 

открытым международным 

викторинам "ЗНАНИО" 2018-2019 

года по английскому языку 

международный  свидетельство Фадеев Платон 5 А Мустяца Е.Н. 

168.  Курс лекций по методике 

обучения иностранным языкам в 

рамках международного вебинара 

для учителей английского языка 

«Приемы организации рефлексии 

на уроках английского языка» 

международный уч сертификат   Мустяца Е.Н. 

169.  Курс лекций по методике 

обучения иностранным языкам в 

рамках международного вебинара 

для учителей английского языка 

«Особенности подготовки к ЕГЭ 

2019» 

международный уч сертификат   Мустяца Е.Н. 

170.  Курс лекций по методике 

обучения иностранным языкам в 

рамках международного вебинара 

для учителей английского языка 

«Эффективные приемы обучения 

аудированию» 

международный уч сертификат   Мустяца Е.Н. 

171.  Курс лекций по методике 

обучения иностранным языкам в 

рамках международного вебинара 

для учителей английского языка 

«Создание образовательного веб-

квеста на уроке английского языка 

и его применение в условиях 

смешанного обучения» 

международный уч сертификат   Мустяца Е.Н. 

172.  Курс лекций по методике 

обучения иностранным языкам в 

рамках международного вебинара 

международный уч сертификат   Мустяца Е.Н. 



для учителей английского языка 

«Оцениваем эссе как эксперт 

(Задание 40 ЕГЭ)» 

173.  Международный дистанционный 

конкурс для педагогов «Диплом 

педагога» в номинации  

«Педагогические инновации» 

международный 
лауреат 

3 степени 
диплом   Мустяца Е.Н. 

174.  XVI Международный 

педагогический конкурс «Секреты 

профессионализма» 

международный 1 диплом   Мустяца Е.Н. 

 


