
Поощрения Дата 

Почетная грамота Департамента образования администрации г.Южно-Сахалинска пр. №89 от 15.02.2016 

Диплом победителя областного конкурса «Современный урок математики» в номинации 

«Лучший сценарий внеурочного занятия по предмету» 

март 2015г. 

Диплом лауреата Всероссийского фестиваля профессионального мастерства 

«Педагогическое достояние России – 2014» 

декабрь 2014г. 

Диплом победителя Всероссийского конкурса сайтов на школьную тематику (авторский 

сайт МатИнфо.рф) 

19 марта 2015г. 

Диплом 1 степени победителя конкурса на лучший инновационный проект в системе 

образования Сахалинской области 

июнь 2013г. 

Лауреат областного конкурса грантов по поддержке деятельности региональных 

инновационных площадок, 400000р 

9 декабря 2015г. 

Благодарственное письмо Министерства образования Сахалинской области за активное 

участие в областном семинаре «Практика деятельности региональных инновационных 

площадок в системе образования Сахалинской области» 

18 ноября 2015г. 

Благодарственное письмо Департамента образования администрации г.Южно-Сахалинска 18 декабря 2015г. 

Благодарственное письмо ГБОУ ДПО ИРОСО за проведение мастер-класса в рамках 

областной научно-практической конференции  

27 ноября 2015г. 

Благодарственное письмо Сахалинского Государственного Университета за оказанную 

помощь в подготовке и организации олимпиады 

18 июля 2016г. 

Благодарственное письмо Автономной некоммерческой организации Учебный Центр 

"Активное Образование" за подготовку команды, занявшей II место на Фестивале по 

информатике, программированию и робототехнике 

23 декабря 2015г. 

Благодарственные письма Департамента образования администрации г.Южно-Сахалинска 

за подготовку победителей и лауреатов муниципальных учебно-исследовательских 

конференций старшеклассников «Шаг в будущее»  

апрель 2014г., апрель 2016г. 

Благодарственные письма Центра поддержки молодежи в киберпространстве "Сетевичок" 

за организацию и участие учащихся в Международном квесте по цифровой грамотности 

декабрь 2014г., декабрь 2015г. 

Сертификат ГБОУ ДПО ИРОСО об авторстве разработки дополнительной 

общеобразовательной программы по информатике и ИКТ для учащихся 8-11 классов 

июнь 2015г. 

Сертификат Министерства образования Сахалинской области ГБОУ ДПО ИРОСО за 

проведение мастер-класса в рамках областного семинара «Практика деятельности 

региональных инновационных площадок в системе образования Сахалинской области» 

ноябрь 2015г. 

Сертификат Министерства образования Сахалинской области ГБОУ ДПО ИРОСО за 

проведение мастер-класса в рамках областного фестиваля педагогических идей 

«Региональная инновационная площадка – работаем в открытом режиме» 

24 марта 2015г. 

Сертификат Министерства образования Сахалинской области ГБОУ ДПО ИРОСО за 

проведение мастер-класса в рамках областной научно-практической конференции 

27 марта 2014г. 



«Качество современного образования в Сахалинской области: инновационные ориентиры 

развития» 

Сертификат об участии в V Международной научной конференции «Актуальные вопросы 

современной педагогики» 

май 2014г. 

Сертификат ГБОУ ДПО ИРОСО участника семинара "ОГЭ, ГВЭ по информатике и ИКТ 

как форма ГИА учащихся основного общего образования" 

18 декабря 2015г. 

Сертификат организатора Всероссийского конкурса «КИТ – компьютеры, информатика, 

технологии» 

25 ноября 2015г. 

Сертификат организатора интеллектуальной олимпиады школьников в области 

инфотелекоммуникаций "Телеком-планета"(СПбГУТ) 

март 2014г. 

Свидетельства о публикации научных статей май 2016г. 

Свидетельство участника семинара "Новые подходы к организации образовательного 

процесса по курсу "Информатика" 

18 декабря 2015г. 

Свидетельство участника круглого стола "Образовательная робототехника" 17 мая 2016г. 

Свидетельство о проведении мастер-класса в рамках работы городского МО 26 марта 2015г. 

 

 


