
Участие педагога в мероприятиях муниципального, регионального, 
федерального уровней 

 (2019-2023 годы) 

Наименование Год  Уровень Результат 
Конкурс мастеров 

декоративно-
прикладного 

искусства «Русь 
мастеровая» 

2019 Региональный Диплом 
победителя 

Благодарственное 
письмо «За 
подготовку 
участников 
городского 

экологического 
конкурса «Эколята-
друзья и защитники 

природы» 

2019 Муниципальный Благодарственное 
письмо 

Межнациональный 
фестиваль русской 

культуры «Осенины» 

2019 Муниципальный Диплом 

Курсы повышения 
квалификации, 72 
часа «Разработка 

учебно-
методического 
обеспечения 

процесса 
профессионально-

трудовой подготовки 
детей с ОВЗ»  

2019 ИПК, г. 
Красноярск 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 

Семинар «Реализация 
профориентации и 

профилизации 
обучающихся с 

умственной 
отсталостью 

(интеллектуальными 
нарушениями) через 

разные формы  
урочной и 

внеурочной 
деятельности в 

2019 ИПК, 
Красноярск 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации, 8 
часов 



соответствии с ФГОС 
образования 

обучающихся»  
Семинар 

«Подготовка 
технических 

специалистов по 
организации и 
проведению 
итогового 

собеседования по 
русскому языку» 

2019 ИПК, 
Красноярск 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации, 8 
часов 

Краевой конкурс 
«Лучший по 

профессии 2019»  

2019 Региональный Сертификат за 
подготовку 
участника 

Почётная грамота 
Главы города Канска 

«За значительный 
вклад в развитие 

образования» 

2020 Муниципальный Почётная грамота 

Краевой фестиваль 
технологических 

идей 

2020 Региональный Сертификат 
участника 

Краевой конкурс 
«Кукла в 

национальном 
костюме-2020»  

2020 Региональный Сертификат 
участника 

Благодарственное 
письмо Губернатора 
Красноярского края 

за участие в 
проведении 

общероссийского 
голосования 

2020 Региональный Благодарственное 
письмо 

(общественная 
работа) 

Федеральное 
методическое 
объединение 

учителей 

2020 Федеральный Благодарственное 
письмо (эксперт) 

Красноярский 
колледж отраслевых 

технологий и 
предпринимательства 

2021 Региональный Курсы подготовки 
региональных 

экспертов 
конкурсов 

профессионального 
мастерства 



«Абилимпикс», 88 
часов 

XIII Всероссийская 
научно-методическая 

конференция 
«Современная 

дидактика и качество 
образования» 

2021 Региональный Сертификат 
участника 

Печатный сборник 
методических 

материалов 
«Инклюзивная 

модель образования 
обучающихся с 

умственной 
отсталостью 

(интеллектуальными 
нарушениями) в 

условиях 
общеобразовательной 

организации 

2021 Издательство 
«Дари книги», г. 
Санкт-Петербург 

Статья 
«Наставничество 
как партнёрский 

стиль 
взаимодействия на 

уроке», стр. 145 

Публикация в 
Международном 
сетевом издании 

«Солнечный свет» 

2021 № свидетельства 
о публикации 

СВ4761519 

Статья «Модель 
ранней 

профилизации и 
профориентации» 

Центр повышения 
квалификации и 
переподготовки 

кадров «Солнечный 
свет» 

2021 Курсы 
повышения 

квалификации, 
108 часов 

«Организация 
работы с 

обучающимися с 
ОВЗ в 

соответствии с 
ФГОС», 108 часов 

VI Региональный 
чемпионат конкурсов 
профессионального 

мастерства 
Абилимпикс» 

2021 В качестве 
эксперта на 

региональном 
чемпионате 

Сертификат 
эксперта 

XVI педагогическая 
конференция 
работников 

муниципальных 
образовательных 

организаций г. 
Канска и группы 

восточных районов 
Красноярского края 

2021 Выставка 
«Творческий 

полёт» 

Сертификат 
участника 
выставки 



«Инновационный 
опыт-основа 
системных 
изменений» 

10 юбилейная детско-
юношеская 

патриотическая 
акция «Рисуем 
победу -2022» 

2022 Федеральный Благодарственное 
письмо за 

подготовку 
участников 

Муниципальный этап 
краевого конкурса 
«Символы России. 

Символы края. 
Символы семьи» 

2022 Муниципальный Благодарственное 
письмо за 

подготовку 
участников 

Министерство 
образования 

Красноярского края, 
ИПК г. Красноярск, 
XIV Всероссийская 

научно-методическая 
конференция 

«Современная 
дидактика и качество 
образования: новые 

возможности и 
ограничения в 

ситуации смены 
технологического 

уклада» 

2022 Федеральный Сертификат 
участника 

Министерство 
просвещения РФ, 
Всероссийский 

вебинар «Формы 
обучения и 
получения 

образования для лиц 
с ограниченными 
возможностями 

здоровья и 
инвалидностью» 

2022 Федеральный Сертификат 
участника 

Международное 
сетевое издание 

«Солнечный свет», 
публикация статьи 

«Наставничество как 

2022 Федеральный,  
№ свидетельства 

СВ4761525 

Свидетельство о 
публикации 



партнерский стиль 
взаимодействия на 

уроке» 
IV Всероссийская 

научно-практическая 
конференция с 

международным 
участием «Семья 
особого ребёнка» 

2022 Федеральный Сертификат 
участника 

Муниципальный этап 
краевой 

экологической акции 
«Зимняя планета 

детства» 

2023 Муниципальный Благодарственное 
письмо 

 


