
Поощрения за период сентябрь 2017г. – июнь 2022г. Дата 

Грамоты 

Почетные грамоты мэра г.Южно-Сахалинска 
2022г. 

2019г. 

Почетная грамота МАОУ Лицей №1 г.Южно-Сахалинска 2021г. 

Благодарственные письма 

Благодарность СПбПУ, ПАО «Газпром» за качественную подготовку к конкурсу научно-исследовательских проектов 

учащихся «Газпром-классов» «Ступени» 
9-10 апреля 2022г. 

Благодарственные письма ГБУ РЦОКОСО за подготовку регионального очного этапа конкурса научно-исследовательской и 

проектной деятельности школьников «Старт в будущее» 

2021г. 

2019г. 

2018г. 

Благодарственное письмо АНО ДО «Образовательная орбита» за подготовку лауреатов Международного конкурса 

исследовательских и проектных работ учащихся «Юный ученый» 
2022г. 

Благодарственные письма Департамента образования администрации г.Южно-Сахалинска за подготовку победителей 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

2021г. 

2019г. 

2018г. 

Благодарственное письмо ДТ «Кванториум» за вклад в развитие нейротехнологий и подготовку участников к хакатону 

«NeuroTech» 
2022г. 

Благодарственное письмо ГБОУ ДПО ИРОСО за вклад в развитие технического творчества и подготовку участников к 

региональному фестивалю инженерного творчества «Kvant-IN» 
2021г. 

Благодарственные письма ГБОУ ДПО ИРОСО: 

 за представление опыта работы в рамках реализации дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Компьютерное моделирование и проектирование в САПР «Компас 3D»; 

 за презентацию инновационного продукта РИП «Вычислительный эксперимент на уроках математики в старшей 

профильной школы»; 

 за проведение мастер-класса на тему «Вычислительный эксперимент на уроках математики в старшей профильной 

школы» в рамках III областной практической конференции «Современное образование в островном регионе: активные 

методы обучения»; 

 за участие в пленарном заседании и выступление с докладом «Вычислительный эксперимент на уроках математики в 

старшей профильной школы» в рамках областного семинара «Практика деятельности РИП в системе образования 

Сахалинской области»; 

 за проведение мастер-класса на тему «Вычислительный эксперимент на уроках математики» в рамках курсов 

повышения квалификации учителей математики по теме «Современные подходы к преподаванию математики в 

условиях введения ФГОС ООО» 

 

декабрь 2021г. 

 

январь 2020г. 

 

март 2018г. 

 

 

ноябрь 2017г. 

 

 

декабрь 2017г. 

Благодарности директора школы (МАОУ Лицей №1 г.Южно-Сахалинска) 
2021г. 

2020г. 

Благодарности Министерства образования Сахалинской области за подготовку победителей и призеров регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников Сахалинской области 

2021г. 

2020г. 

Благодарность РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина за подготовку лауреата 2 степени Международного научно-

практического конгресса "Нефтегазовые горизонты", секция "Energy4me" 
2020г. 



Благодарственные письма Департамента образования администрации г.Южно-Сахалинска за подготовку лауреатов 

муниципального конкурса научно-исследовательской и проектной деятельности школьников «Шаг в будущее» 

2021г. 

2019г. 

2017г. 

Благодарственные письма СахГУ за активное участие в реализации совместно с компанией «Эксон Нефтегаз Лимитед» 

проекта «Олимпиада СахГУ для школьников» 

2021г. 

2019г. 

2017г. 

Благодарность МФТИ за высокий уровень подготовки учащихся – участников летней Олимпиадной школы 7-18 июня 2020г. 

Благодарственные письма СахГУ за подготовку участников Областного робототехнического форума 
2019г. 

2018г. 

Благодарственное письмо Администрации г.Южно-Сахалинска 2018г. 

Дипломы 

Диплом победителя Всероссийского конкурса «Педагогические инновации» в номинации «Применение ИКТ в работе 

педагога» 
16 ноября 2021г. 

Диплом за подготовку команды лауреатов Международного хакатона «IT-Education Hack» на фестивале «ТехноСтрелка» 21-24 апреля 2022г. 

Дипломы «Общественное признание» издательства «Фонд образовательной и научной деятельности 21 века» 
28 июля 2021г. 

13 марта 2021г. 

Диплом победителя Всероссийского конкурса «Лучший сайт педагога» 14 июля 2021г. 

Диплом победителя II Всероссийского педагогического конкурса «ИКТ-компетентность педагога в современном 

образовании» 
21 февраля 2021г. 

Дипломы за подготовку лауреатов Всероссийского заочного конкурса научно-исследовательских, проектных и творческих 

работ обучающихся «Обретенное поколение» 
26 ноября 2020г. 

Дипломы победителя Общероссийского рейтинга школьных сайтов в категории «Персональный сайт педагогических 

работников» 

2021г., 2020г. 

2019г., 2017г. 

Диплом за организацию III Международного квеста по цифровой грамотности Сетевичок 25-30 октября 2017г. 

Сертификаты, свидетельства 

Свидетельства о публикации научных статей: в сетевом издании для педагогов и учащихся образовательных учреждений 

«Фонд образовательной и научной деятельности 21 века», Международном научном журнале «Юный ученый», сборнике 

«Современное образование в островном регионе: механизмы внедрения федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования: Материалы IV областной научно-практической конференции», журнале 

«Сахалинское образование» 

2021г., 2019г. 

2018г., 2017г. 

Сертификат участника вебинара «Сайт образовательной организации: делаем по закону!» 28 октября 2021г. 

Сертификат участника «Цифрового диктанта по персональным данным» 11 февраля 2021г. 

Сертификат за подготовку выступления в рамках VI областной научно-практической конференции «Современное 

образование в островном регионе: проблемы и перспективы в контексте глобальных вызовов» 
26-31 марта 2021г. 

Сертификаты за участие во Всероссийских образовательных акций «Урок цифры», «Час кода» 
2022г., 2021г., 2020г., 

2019г., 2018г., 2017г. 

Сертификат участника семинара «Методические аспекты преподавания информатики средствами учебно-методического 

комплекса непрерывного информационного образования «Школа БИНОМ» 
25 января 2019г. 

Сертификат организатора Всероссийского конкурса «КИТ – компьютеры, информатика, технологии» 
28 ноября 2018г. 

29 ноября 2017г. 



Свидетельство об обобщении инновационного педагогического опыта по теме «Вычислительный эксперимент и 3D 

моделирование в преподавании математики в старшей профильной школе» (№821) 
22 апреля 2019г. 

Сертификат за подготовку мастер-класса в рамках IV областной научно-практической конференции «Современное 

образование в островном регионе: механизмы внедрения ФГОС СОО» 
21 марта 2019г. 

Сертификаты участника Областного робототехнического форума 
2019г. 

2018г. 

Сертификат Министерства образования Сахалинской области ГБОУ ДПО ИРОСО за проведение мастер-класса 

«Образовательная робототехника в старшей профильной школе» в рамках работы городского МО 
1 ноября 2018г. 

Сертификат за подготовку мастер-класса в рамках III областной практической конференции «Современное образование в 

островном регионе: активные методы обучения» 
30 марта 2018г. 

 

Копии грамот, дипломов, благодарственных писем, сертификатов размещены в разделе Грамоты и дипломы сайта МатИнфо 

(ссылка: https://матинфо.рф/index/rezultativnost/0-6) 

 

 

 

 

Директор                                              О.О. Меркулова 

 

https://матинфо.рф/index/rezultativnost/0-6

