
Ф. И. О. Мероприятие (конкурс, олимпиада, 

конференция и т.д.) 

Дата проведения Результат 

Насибуллина А. С.  Республиканский образовательный форум 

2020 «Образовательная экосистема 

Республики Мордовия: новые вызовы и 

приоритеты развития» 

2020 Сертификат 

участника 

Бурмистрова С. И.  Программа «Активный учитель» UCHi.ru 1.02.2020 – 31.05.2020 Сертификат 

участника 

Бурмистрова С. И. Республиканский образовательный форум 

«Практика интеграции цифровых 

образовательных технологий в школьное 

образование» 

30.05.2020 Сертификат 

участника 

Бодрова Н. Г. Республиканский образовательный форум 

2020 «Образовательная экосистема 

Республики Мордовия: новые вызовы и 

приоритеты развития» 

2020 Сертификат 

участника 

Бурмистрова С. И. Республиканский образовательный форум 

2020 «Образовательная экосистема 

Республики Мордовия: новые вызовы и 

приоритеты развития» 

2020 Сертификат 

участника 

Бодрова Н. Г. Межрегиональный семинар 

«Автодидактическая технология обучения 

каллиграфии: опыт внедрения в Республике 

Мордовия» 

22 сентября 2020 Сертификат 

участника 

Мадяева Г. А. Республиканский образовательный форум 

«Образовательная экосистема Республики 

Мордовия: новые вызовы и приоритеты 

развития» 

2020 Сертификат 

участника 



Насибуллина А. С. Межрегиональный семинар 

«Автодидактическая технология обучения 

каллиграфии: опыт внедрения в Республике 

Мордовия» 

22 сентября 2020 Сертификат 

участника 

Фомина О. Н. Межрегиональный семинар 

«Автодидактическая технология обучения 

каллиграфии: опыт внедрения в Республике 

Мордовия» 

22 сентября 2020 Сертификат 

участника 

Киселева Н. В. Межрегиональный семинар 

«Автодидактическая технология обучения 

каллиграфии: опыт внедрения в Республике 

Мордовия» 

22 сентября 2020 Сертификат 

участника 

Киселева Н. В. Семинар «Лучшие практики интеграции 

общего и дополнительного образования для 

достижения предметных, метапредметных 

и личностных результатов ФГОС с учетом 

концепций преподавания учебных 

предметов в ЧР (4 часа)» 

28 сентября 2020 Сертификат 

участника 

Бурмистрова С. И. Активный учитель в образовательном 

марафоне «Тайны Египта»Учи.ру 

02.09.2020 – 28.09.2020 Грамота за I место 

 

Бурмистрова С. И. 

Межрегиональный семинар 

«Автодидактическая технология обучения 

каллиграфии: опыт внедрения в Республике 

Мордовия» 

22 сентября 2020 Сертификат 

участника 

Ханюкова Т. А. Семинар «Языковая культура и речевая 

грамотность: инструмент становления и 

развития обучающихся» 

17.09.2020 Сертификат 

участника 

Фомина О. Н.  Курсы повышения квалификации 30.11.2020 удостоверение 



«Обработка персональных данных в 

образовательных организациях» 

Бодрова Н. Г. Курсы повышения квалификации 

«Обработка персональных данных в 

образовательных организациях» 

30.11.2020 удостоверение 

Лебедева И. В. Курсы повышения квалификации 

«Обработка персональных данных в 

образовательных организациях» 

30.11.2020 удостоверение 

Кузина Т. М. Курсы повышения квалификации 

«Обработка персональных данных в 

образовательных организациях» 

30.11.2020 удостоверение 

Лошманова И. С. Курсы повышения квалификации 

«Обработка персональных данных в 

образовательных организациях» 

30.11.2020 удостоверение 

Пилюгина Е. А. Курсы повышения квалификации 

«Обработка персональных данных в 

образовательных организациях» 

30.11.2020 удостоверение 

Кузнецова И. В. Курсы повышения квалификации 

«Обработка персональных данных в 

образовательных организациях» 

30.11.2020 удостоверение 

Ахмеров Н. Р. Курсы повышения квалификации 

«Обработка персональных данных в 

образовательных организациях» 

30.11.2020 удостоверение 

 

Митяева Р. А. 

Курсы повышения квалификации 

«Обработка персональных данных в 

образовательных организациях» 

30.11.2020 удостоверение 

Ханюкова Т. А. Курсы повышения квалификации 

«Обработка персональных данных в 

30.11.2020 удостоверение 



образовательных организациях» 

Бурмистрова С. И. Тотальный тест «Доступная среда» 3.12.2020 сертификат 

Бодрова Н. Г. Тотальный тест «Доступная среда» 3.12.2020 сертификат 

Фомина О. Н. Тотальный тест «Доступная среда» 3.12.2020 сертификат 

Бурмистрова С. И.  Всероссийский конкурс «Интеллектуал». 

Номинация «Лучший урок» 

21.11.2020 победитель 

Кузнецова И. В.  Всероссийская конференция по проблемам 

актуализации, расширения и обновления 

списка грамматик, словарей и 

справочников 

 

2020 

 

сертификат 

Антонова Е. В.  Конкурс по отбору лучших 

образовательных программ и моделей 

индивидуальных учебных планов для 

обучающихся 5-11 классов региональных 

центров выявления и поддержки одаренных 

детей «ВЕКТОР 2020» 

 

2020 

 

Диплом участника 

Насибуллина А. С. Интерактивные приемы работы с курсом 

«Литературный кружок» на уроке и во 

внеурочное время 

2021 сертификат 

Киселева Н. В. IX муниципальная научно-практическая 

конференция с республиканским участием 

«Образование и воспитание школьников в 

условиях поликультурного региона» 

22 декабря 2020 сертификат 

Фомина О. Н. «Учитель будущего» национального 

проекта «Образование» 

2021 Благодарственное 

письмо 



Гертер О. С. Семинар «Наставничество в 

образовательной организации» 

2021 сертификат 

Сиволапова Е. М. «ОГЭ и ЕГЭ по математике: анализ 

результатов 2020 года, изменения вКИМ 

2021 года, перспективы совершенствования 

подготовки» 

29 октября 2020 сертификат 

Насибуллина А. С. Региональный семинар «Образовательные 

технологии Учи.ру как инструмент 

повышения интереса ребенка к учебе 

18.02.2021 сертификат 

Фомина О. Н. Региональный семинар «Образовательные 

технологии Учи.ру как инструмент 

повышения интереса ребенка к учебе 

18.02.2021 сертификат 

Киселева Н. В. Региональный семинар «Образовательные 

технологии Учи.ру как инструмент 

повышения интереса ребенка к учебе 

18.02.2021 сертификат 

Киселева Н. В. Вебинар в рамках онлайн-конференции 

«Развивающее обучение Л. В. Занкова и 

вызовы 21 века: образовательные 

технологии и новые практики.  

15.02.2021 сертификат 

Лошманова И. С. Региональный семинар «Образовательные 

технологии Учи.ру как инструмент 

повышения интереса ребенка к учебе 

18.02.2021 сертификат 

Бурмистрова С. И. Региональный семинар «Образовательные 

технологии Учи.ру как инструмент 

повышения интереса ребенка к учебе 

18.02.2021 сертификат 

Кузина Т. М. Вебинар «Приемы развивающего обучения 

в подготовке школьников к олимпиаде и 

конкурсам по английскому языку» 

18.02.2021 сертификат 



Сиволапова Е. М. Вебинар «Наглядная геометрия. Графы» 05.11.2020 сертификат 

Сиволапова Е. М. Вебинар «Изучение функций в курсе 

алгебры и начал математического анализа» 

14.10.2020 сертификат 

Сиволапова Е. М. Республиканский мастер-класс для 

учителей математики «Графический способ 

решения задания №18 ЕГЭ по математике 

профильного уровня» 

18.02.2021 сертификат 

Ларина Л. Н. Вебинар «Изучение функций в курсе 

алгебры и начал математического анализа» 

14.10.2020 сертификат 

Ларина Л. Н. Республиканский мастер-класс для 

учителей математики «Графический способ 

решения задания №18 ЕГЭ по математике 

профильного уровня» 

18.02.2021 сертификат 

Антонова Е. В. Участие в работе экспертных групп по 

разработке заданий для оценки 

методических компетенций учителей 

Республики Мордовия по предмету 

«Биология» 

2021 Благодарственное 

письмо 

Сиволапова Е. М. Вебинар «Подготовка к ЕГЭ по математике 

(стереометрия) 

18 марта 2021 сертификат 

Сиволапова Е. М. Вебинар «Подготовка к ЕГЭ по математике 

(планиметрия) 

18 марта 2021 сертификат 

Сиволапова Е. М. Вебинар «Использование электронной 

формы учебника на уроках алгебры (на 

базе УМК под редакцией А. Г. Мордковича 

для 7-9 классов) 

17 марта  сертификат 

Сиволапова Е. М. Вебинар «Подготовка к итоговой 03 марта 2021 сертификат 



аттестации по математике за курс средней 

школы (на базе УМК под редакцией А. Г. 

Мордковича для 7-9 классов) 

Сиволапова Е. М. Республиканский стратегический митап 

«Формирование функциональной 

математической грамотности школьников: 

актуальность, основные направления, 

лучшие практики» 

2021 сертификат 

Сиволапова Е. М. Республиканский методический семинар 

«Технологии подготовки обучающихся к 

ВПР, ОГЭ и ЕГЭ по математике с 

использованием электронных 

образовательных ресурсов» 

2021 сертификат 

Ларина Л. Н. Республиканский методический семинар 

«Технологии подготовки обучающихся к 

ВПР, ОГЭ и ЕГЭ по математике с 

использованием электронных 

образовательных ресурсов» 

2021 сертификат 

Ларина Л. Н. Республиканский стратегический митап 

«Формирование функциональной 

математической грамотности школьников: 

актуальность, основные направления, 

лучшие практики» 

2021 сертификат 

Ларина Л. Н. Вебинар «Подготовка к итоговой 

аттестации по математике за курс средней 

школы (на базе УМК под редакцией А. Г. 

Мордковича для 7-9 классов) 

03 марта 2021 сертификат 

Ларина Л. Н. Вебинар «Подготовка к ЕГЭ по математике 18 марта 2021 сертификат 



(планиметрия) 

Ларина Л. Н.  Вебинар «Использование электронной 

формы учебника на уроках алгебры (на 

базе УМК под редакцией А. Г. Мордковича 

для 7-9 классов) 

17 марта  сертификат 

Ларина Л. Н. Вебинар «Подготовка к ЕГЭ по математике 

(стереометрия) 

18 марта 2021 сертификат 

Сиволапова Е. М.  Цифровой диктант. рф Апрель 2021 сертификат 

Бодрова Н. Г. Цифровой диктант. рф Апрель 2021 сертификат 

Киселева Н. В.  Урок цифры.  

«Цифровое производство» 

Апрель 2021 сертификат 

Бодрова Н. Г. Урок цифры.  

«Цифровое производство» 

Апрель 2021 сертификат 

Лошманова И. С.  Тестирование «Интенсив Я Учитель 3.0» 

«Работа с трудным поведением» 

2021 сертификат 

Киселева Н. В. Всероссийский конкурс психологических 

программ «Профилактика «буллинга» и 

«скулшутинга» в школьной среде» 

22.02.2021 – 24.03.2021 Диплом 

победителя 

Кузина Т. М. Торжественное собрание, посвященного 

Всероссийскому Дню мордовских языков 

14. 04. 2021 сертификат 

Киреева Т. В.  Торжественное собрание, посвященного 

Всероссийскому Дню мордовских языков 

14. 04. 2021 сертификат 

Антонова Е. В.  За сотрудничество и содействие в 

проведении курсов повышения 

квалификации «Продуктивная дидактика 

подготовки школьников к олимпиадам по 

2021 Благодарственное 

письмо  



общеобразовательным предметам 

(биология)» 

Гертер О.С. РДШ. Онлайн-курс «Азбука Лидера» 23.04.2021 сертификат 

Ларина Л. Н.  Вебинар «Организация проектной 

деятельности учащихся по геометрии» 

15.04.2021 сертификат 

Ларина Л. Н.  Вебинар «Показательные и 

логарифмические функции, уравнения, 

неравенства (на базе УМК под редакцией 

А. Г. Мордковича для 10-11-го классов, 

базовый и углубленные уровни») 

26.03.2021 сертификат 

Ларина Л. Н. Вебинар «Особенности подготовки 

учащихся на уроках математики к 

государственным итоговым аттестациям в 

условиях современных требований к ЕГЭ и 

ГВЭ» 

13.04.2021 сертификат 

Насибуллина А. С.  За подготовку обучающихся к 

Всероссийскому чемпионату по географии 

среди школьников «Мое Отечество – 

Россия» 

13.02.2021 Благодарственное 

письмо 

Антонова Е. В. За выступление для слушателей курсов 

повышения квалификации «Формирование 

индивидуального образовательного 

маршрута педагога в условиях 

непрерывного повышения 

профессионального мастерства» на тему 

«ОГЭ по биологии: структура, содержание, 

особенности конструирования заданий» 

28 марта 2021 Благодарственное 

письмо 



 

 

 

 

 

Антонова Е. В. За проведение мастер-класса  для 

слушателей курсов повышения 

квалификации «Формирование 

индивидуального образовательного 

маршрута педагога в условиях 

непрерывного повышения 

профессионального мастерства» на тему 

«Общая характеристика заданий с кратким 

ответом ЕГЭ по биологии» 

4 апреля 2021 Благодарственное 

письмо 


