
НАГРАДЫ И ГРАМОТЫ ПЕДАГОГОВ 
2020-2021 уч. г.

Участие педагогов в педагогических конкурсах и тестированиях
2020-2021 уч. год

№ п/п Ф.И.О. Должность Название конкурса Результат 
1. Ефименко Мария 

Михайловна
Учитель Районный конкурс профессиональных 

достижений «Лучший работник 
учреждений образования 2021 года» в 
номинации «Педагогические надежды»

Победитель 
(1 место)

2. Ратннер Лев 
Аркадьевич

Учитель Районный конкурс профессиональных 
достижений «Лучший работник 
учреждений образования 2021 года» в 
номинации «Учитель здоровья»

Победитель 
(2 место)

3. Перемибеда Е.В.
Тесленко И.А.
Петрова Я.Я.

Психолог
Дефектолог
Логопед 

Районный конкурс «Методическая копилка 
специалиста»

Лауреаты 
2 место

4. Настека Роза 
Ахатовна

Учитель 1.Всероссийская олимпиада по гражданско-
патриотическому воспитанию «Я люблю 
Россию».
2.Всероссийская олимпиада по гражданско-
патриотическому воспитанию «Я Патриот».
3. За участие в образовательной программе 
дополнительного образования детей с 
применением федеральных цифровых 
ресурсов.

Благодарность 
Сертификат.

Благодарность 
Сертификат.

Благодарность.

5. Норкина Елена 
Викторовна

Учитель 
начальных 
классов

Образовательный марафон «Тайны Египта»
на Учи.ру. 

Грамота 
за 1 место в

школе 
Образовательный марафон «Путешествие в 
Индию » на Учи.ру.

Грамота 
за 1 место в

школе  
Образовательный марафон «Затерянная 
Атлантида»  на Учи.ру.

Грамота 
за 1 место в

школе  
Онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» 
на Учи.ру

Благодарност
ь 

за проведение
и подготовку
победителя

Программа «Активный учитель» на 
платформе Учи.ру .

Грамота 
1место в
школе 

Межпредметная онлайн-олимпиада «Дино»
на платформе Учи.ру.

Благодарност
ь
за подготовку

уч-ся 
 Образовательный марафон «Остров 
сокровищ» на платформе Учи.ру.

Грамота 
за 1 место в 
школе 



Олимпиада по математике для уч-ся 1-9 
классов на платформе Учи.ру.

Благодарност
ь
за помощь в 
организации 

Образовательный марафон «Цветущие 
Гавайи» на платформе Учи.ру.

Грамота 
за 1 место в 
школе 

Всероссийская онлайн-олимпиада по 
окружающему миру на платформе Учи.ру.

Благодарность
за

организацию 

6. Азаренков Юрий 
Гаврилович

преподаватель
-организатор 
ОБЖ, 
учитель 
истории и  
обществознан
ия

тестирование
1.СВИДЕТЕЛЬСТВО о профмастерстве 
Регистрационный номер 358848 / 2021

На основании протокола №482304 
аттестационной комиссией от 09.06.2021 года

2. Всероссийская олимпиада по гражданско-
патриотическому воспитанию "Я люблю 
Россию"

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о 
профмастерстве
в подтверждение
того, что он(а) 
успешно 
прошел(а) 
независимую 
диагностику на 
знание основ 
преподавания 
учебного 
предмета «ОБЖ»
и соответствию 
ПрофСтандарту 
учителя ОБЖ.

БЛАГОДАРНОСТЬ 

НОМЕР: 19259 / 

СЕРИЯ: 526 за 
участие во 
Всероссийской 
неделе 
патриотического 
воспитания в 
составе жюри 
олимпиады

БЛАГОДАРНОСТЬ


