Поощрения

Дата

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ, премия 200000р

5.07.2013

Почетная грамота Министерства образования Сахалинской области

4.03.2012

Почетная грамота Министерства образования Сахалинской области

7.12.2015

Почетная грамота администрации г. Южно-Сахалинска

11.2012

Почетная грамота департамента образования г. Южно-Сахалинска

19.12.2012

Почетная грамота общественной организации «Содействие развитию лицея»

12.2013

Диплом победителя Всероссийского фестиваля профессионального мастерства
«Педагогическое достояние России»

12.2014

Диплом победителя областного конкурса учителей математики «Современный урок
математики»

03.2015

Диплом за подготовку социально-значимой акции «От сердца к сердцу» (Подарки детям
детского дома)

12.2014

Диплом 1 степени победителя конкурса на лучший инновационный проект в системе
образования Сахалинской области

июнь 2013

Диплом победителя лицейской научно-практической конференции «Инновации на уроке»

март 2012

Диплом победителя Всероссийского конкурса сайтов на школьную тематику (авторский
сайт МатИифо.ru)

19.03.15

Лауреат областного конкурса грантов по поддержке деятельности региональных
инновационных площадок, 400000р

9.12.2015

Благодарственные письма Министерства образования Сахалинской области, ИРОСО за
ноябрь 2013, май 2013, май 2014, октябрь 2015,
проведение открытых уроков и мастер-классов для учителей математики Сахалинской
март 2015, апрель 2015
области
Благодарственное письмо Министерства образования Сахалинской области, ИРОСО за
апрель 2016
разработку дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
«Внедрение интерактивной среды GeoGebra в преподавание математики в средней школе»

Благодарственные письма Министерства образования Сахалинской области, ИРОСО за
активное участие в инновационной деятельности
Благодарственное письмо департамента образования г. Южно-Сахалинска за работу с
одаренными детьми (за подготовку победителя олимпиады)

март 2012, февраль 2015, ноябрь 2015

Благодарственное письмо центра дистанционных конкурсов «Триумф» за подготовку
участников дистанционной олимпиады по математике

17.02.2016

Благодарственное письмо специализированного учебно-научного центра Новосибирского
государственного университета за обеспечение высокого качества обучения и воспитания
учащихся

май 2012

Благодарственное письмо департамента образования г. Южно-Сахалинска за подготовку
победителя и лауреата XXIV конференции школьников

апрель 2014; апрель 2016

Благодарственное письмо Российского оргкомитета конкурса «Кенгуру»

20.05.2015

Благодарственное письмо НГУ ОМУ г. Томск за реализацию школьных IT-проектов

21.12.2012

Благодарственное письмо Южно-Сахалинской городской общественной организации
ветеранов Великой Отечественной войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных
органов за патриотическое воспитание подрастающего поколения

3.05.2013; 16-18.11. 2015

Сертификаты о проведении мастер-классов на региональных педагогических
конференциях

27.03.2014, 20.12.2013, 18.11.2015

Сертификат об участии в игровом международном конкурсе Золотое Руно

20.04.2014

Сертификат об инновационной деятельности в рамках региональной площадки
«Метапредметный подход к преподаванию математики в основной и средней школе через
систему интегрированных уроков и элементов программирования»

11.2013

Сертификат об участии в международной педагогической конференции (г.Уфа)

05.2014

Сертификат об участии в областной научно-практической конференции

12.2013

Сертификат об участии в областном фестивале педагогических идей по работе РИП

24.03.2015

декабрь 2012

Свидетельства о публикации научных статей

май 2016

Благодарность за высокий методический уровень и компетентностный подход в
организации и проведении мастер-классов для педагогов лицея №1

пр. №43-ОД от 28.02.2015;
пр. №248-ОД от 29.12.2014

Благодарность за кропотливую, добросовестную работу по ФЗ «Об образовании в РФ»,
создании комфортных условий для обучения, привитие интереса к изучаемым предметам
и в связи с выпуском

пр. №134-ОД от 25.06.2012;
пр. № 112-ОД от 20.06.2013;
пр. № 140-ОД от 26.06.2015;
пр. № 115/1-ОД от 20.06.2016

