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Международный уровень: 

Диплом лауреата  XVI Международной Ярмарки социально-педагогических 
инноваций, 2018 г. 
Грамота победителя XVI Международной Ярмарки социально-педагогических 
инноваций в номинации «Инновации в обучении», 2018 г. 
Сертификат «За активное участие в III Международной научно-практической 
конференции Университетского округа НИУ ВШЭ «Школа XXI века: стратегии и 
эффекты образовательных инноваций и представление педагогического опыта в 
дистанционном формате с размещением материала на сайте НИУ ВШЭ-Пермь», 2017 г. 
Сертификат за представление учебно-методического опыта на IМеждународной 
научно-практической конференции Университетского округа НИУ ВШЭ 
«Инновационное развитие образовательной организации: обеспечение качества 
образования в контексте требований ФГОС», 20014 г. 
Почётная Грамота Международной Ассоциации «Развивающее обучение» «За 
большой вклад в становление и развитие общественного движения образовательной 
системы Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова в Российской Федерации», 2014 г. 

 
Уровень Российской Федерации: 

Почетная грамота «Победитель конкурса лучших учителей Российской Федерации» 
(ПНПО), 2006г. 
Почетная грамота «Победитель конкурса лучших учителей Российской Федерации» 
(ПНПО), 2012г. 
Удостоверение о присвоении звания «Почетный работник общего образования» 
РФ№112430, 2006 г. 
Диплом участника энциклопедии «Одаренные дети – будущее России» (Москва, 2007 
г.) 
Диплом за подготовку призёра XXI Всероссийского детского конкурса научно-
исследовательских и творческих работ «Первые шаги в науке» , 2017 г. 
Диплом за подготовку лауреата XXI Всероссийского заочного детского конкурса 
научно-исследовательских и творческих работ «Первые шаги в науке», 2017 г. 
Диплом «За подготовку призёра IV Всероссийского конкурса исследовательских 
работ учащихся «Дерзание», 2018 
Диплом «За подготовку призёра IV Всероссийского конкурса исследовательских 
работ учащихся «Дерзание - Юниор», 2018 
Благодарность за активное участие в проекте Федеральной целевой программы 
развития образования на 2016-2020 годы «Разработка и апробация модели развития 
сети образовательных организаций, реализующих инновационные практики и 
программы в сфере проектирования и обновления содержания общего образования, и 
распространения их инновационного опыта и наработок, 2017 г. 
 

Краевой уровень: 
Грамота «Победитель конкурса лучших учителей Российской Федерации» (региональный 
уровень), 2011 г. 
Благодарственное письмо уполномоченного по правам ребёнка в Пермском крае, 2014 г. 
Диплом I степени краевого конкурса лучших практик дополнительного образования и 
дополнительных общеразвивающих программ для обучающихся основной и старшей 
школы, 2017 г. 



Диплом за успешное проведение открытого урока на семинаре «Подходы к созданию 
модели образовательного пространства основной школы на этапе перехода на ФГОС « , 
2016 г. 
Диплом за успешное представление опыта на практическом семинаре «Моделирование 
как учебное действие в основной школе», 2014 г. 
Диплом за успешное проведение педагогической мастерской на семинаре «Подходы к 
созданию модели образовательного пространства основной школы на этапе перехода на 
ФГОС « , 2016 г. 
Благодарность Министерства образования и науки Пермского края «За подготовку 
призера регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по английскому 
языку», 2016 год 
Благодарность Министерства образования и науки Пермского края «За подготовку 
призера в XXXV конкурсе исследовательских работ учащихся», 2015 г.  
Благодарность Министерства образования и науки Пермского края «За подготовку 
победителя в XXXVI конкурсе исследовательских работ учащихся в области 
естественно-математических, социально-гуманитарных и эколого-биологических 
наук», 2016 г. 
Благодарность за подготовку команды к участию в конкурсе школьных аудиогидов 
Дом, в котором я живу» в номинации лучший перевод аудиогида на иностранном 
языке. 2016 г. 
Благодарственное письмо за подготовку призёров в краевом конкурса 
предпрофессиональных компетенций на английском языке, 2017 г. 
 

Муниципальный уровень: 
Диплом победителя в номинации «Учитель. Высшая лига» в Городском конкурсе 
«Учитель года-2006 г» 
Благодарственное письмо языкового центра Британия за профессиональное и 
продуктивное сотрудничество в программе дополнительного образования «Cambridge 
English for Schools»,2016 г.  
Благодарственное письмо за большой личный вклад и профессионализм при 
организации и проведении IV Городского детского Форума «Город-детям!», 2015 г. 
Благодарность Пермской школьной газеты «Перемена-Пермь» «За активное 
сотрудничество с изданием, подготовку материалов и поддержку юнкоровского 
движения в г. Перми». (2015 год) 
Благодарность Пермской газеты «Наш Камский кабельщик» 
 
Благодарность за активное участие в работе международного проекта для учителей 
videouroki.net, 2014-2017 г. 
Диплом Центра Развития Одарённости за подготовку призёров Всероссийского 
Молодёжного чемпионата по английскому языку, 2014-2017 г. 
Грамота за подготовку дипломанта финального этапа XI Международной олимпиады 
по основам наук, 2014, 2015 гг. 
Диплом за успешное проведение всероссийского конкурса по английскому языку Exam 
Trainer, 2016-2017 гг. 
 
Имею много благодарственных писем от административной команды гимназии, была 
отмечена по критерию «Результативность участия учеников в олимпиадах и конкурсах, по 
критерию «Методический потенциал учителя», по критерию «Положительные отзывы, 
грамоты учредителя», за организацию системной работы с вновь созданным коллективом 
10 класса, за представление гимназии классным коллективом на городских и краевых 
конкурсах, за активную работу с учащимися над исследованиями и участие в конкурсах и 
олимпиадах,  за системную организацию внеучебной деятельности по предмету.  

 


