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Мои достижения за 2014-2015 уч. год
Архипова Нина Павловна
наставник победителя и
призеров муниципального
уровня X Международной
Олимпиады по основам наук
Всероссийского социального
проекта «Страна талантов» по
истории
Качественная успеваемость
по предмету:
история – 73%
обществознание – 79%

Мои достижения за 2014-2015 уч. год
Кузнецова Марина Александровна
 наставник победителя и 4-х призеров
муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников
 наставник победителя муниципального этапа
НПК
 наставник призера Южно-Уральской
олимпиады школьников по обществознанию
диплом за распространение своего
педагогического опыта в рамках номинации
«Проектная и творческая деятельность
учащихся» Всероссийского фестиваля
педагогического творчества
благодарность за активное участие в работе
Качественная успеваемость методического объединения учителей истории и
по предмету:
обществознания
история – 70%
победитель муниципальных соревнований по
обществознание – 73%
волейболу среди работников образования

Мои достижения за 2014-2015 уч. год
Насырова Нурия Габдуловна
 наставник победителя

Качественная успеваемость
по предмету:
история – 48%
обществознание – 49%

муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по
обществознанию
наставник победителя муниципального
этапа Всероссийского молодежного
предметного чемпионата по
обществознанию
наставник победителей регионального
уровня X Международной Олимпиады по
основам наук Всероссийского
социального проекта «Страна талантов»
по обществознанию и истории

Мои достижения за 2014-2015 уч. год
Мазунина Юлия Вадимовна
 наставник победителей муниципального
этапа НПК
наставник победителя и призеров
муниципального уровня Всероссийского
социального проекта «Страна талантов»
наставник команды победителя в городских
соревнованиях Юных Инспекторов
Движения
призер в муниципальных соревнованиях по
плаванию
 руководитель городского методического
объединения социальных педагогов
Качественная успеваемость
по предмету:
обществознание – 64%

Мои достижения за 2014-2015 уч. год
Ганеева Марина Николаевна
 наставник призера муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по
биологии
наставник победителя регионального этапа
Всероссийского молодежного предметного
чемпионата по биологии
 наставник 2 призеров регионального этапа
Всероссийского молодежного предметного
чемпионата по географии
 благодарность за активное участие в работе
методического объединения учителей географии
Качественная успеваемость
по предмету:
география – 91%
биология – 92%

Мои достижения за 2014-2015 уч. год
Лялина Людмила Анатольевна
 наставник 2 победителей и призеров

Качественная успеваемость
по предмету:
история – 59%
обществознание – 66%

муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников
наставник победителя регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников
 наставник 2 призеров Южно-Уральской
олимпиады школьников по обществознанию
и праву
наставник призера муниципального этапа
НПК
наставник победителей муниципального,
регионального и федерального уровней
X Международной Олимпиады по основам
наук Всероссийского социального проекта
«Страна талантов»
наставник победителя муниципального
этапа Всероссийского молодежного
предметного чемпионата

Мои достижения за 2014-2015 уч. год
Лялина Людмила Анатольевна

Качественная успеваемость
по предмету:
история – 59%
обществознание – 66%

наставник дипломанта II Молодёжной
научно- практической конференции
«Россия: диалог во имя будущего» (ЧелГУ)
 наставник победителя и призера XII
научно – практической конференции
«Социально – экономические,
институционально – правовые и
культурно – исторические компоненты
развития муниципальных образований».
(ЮУрГУ)
 наставник призера Муниципальной
научно-исследовательской конференции
«ЯБЛОКО»
публикации в сборниках
исследовательских работ ГБОУ ВПО
«ЧелГУ» и ГБОУ ВПО «ЮУрГУ»

Мои достижения за 2014-2015 уч. год
Жмаева Татьяна Викторовна

Качественная успеваемость
по предмету:
география – 76%

 наставник 2 призеров муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников
наставник победителей и призера
муниципального этапа НПК
наставник 2 призеров регионального этапа
Всероссийского молодежного предметного
чемпионата по географии
наставник победителей регионального уровня
X Международной Олимпиады по основам наук
Всероссийского социального проекта «Страна
талантов» по географии
 наставник дипломанта II Молодёжной научнопрактической конференции «Россия: диалог во
имя будущего» (ЧелГУ)
 публикации в сборниках исследовательских
работ ГБОУ ВПО «ЧелГУ» и ГБОУ ВПО
«ЮУрГУ»
 свидетельство публикации на сайте infourok

Мои достижения за 2014-2015 уч. год
Жмаева Татьяна Викторовна
 сертификат за методическую разработку и
публикация работы в рамках Всероссийского
фестиваля педагогического творчества
диплом за распространение своего
педагогического опыта в рамках номинации
«Педагогические идеи и технологии: среднее
образование» Всероссийского фестиваля
педагогического творчества
диплом за распространение своего
педагогического опыта в рамках номинации
«Проектная и творческая деятельность учащихся»
Всероссийского фестиваля педагогического
творчества
благодарность за организацию педагогов и
активное участие в работе Всероссийского
фестиваля педагогического творчества
Качественная успеваемость благодарность за активное участие в работе
по предмету:
методического объединения учителей географии
география – 76%
руководитель ШМО

Мои достижения за 2014-2015 уч. год
Беспалова Александра Васильевна

Качественная успеваемость
по предмету:
история – 69%
обществознание – 69%

 наставник 3 призеров и победителя
муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников
 наставник призера регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников
наставник 2призеров муниципального этапа
НПК
наставник призера регионального этапа
Всероссийского молодежного предметного
чемпионата по истории
наставник победителей регионального уровня
X Международной Олимпиады по основам наук
Всероссийского социального проекта «Страна
талантов»
наставник дипломанта II Молодёжной научнопрактической конференции «Россия: диалог во
имя будущего» (ЧелГУ)
публикации в сборниках исследовательских
работ ГБОУ ВПО «ЧелГУ» и ГБОУ ВПО
«ЮУрГУ»

Мои достижения за 2014-2015 уч. год
Беспалова Александра Васильевна

Качественная успеваемость
по предмету:
история – 69%
обществознание – 69%

 сертификат за методическую разработку и
публикация работы в рамках Всероссийского
фестиваля педагогического творчества
 диплом за распространение своего
педагогического опыта в рамках номинации
«Педагогические идеи и технологии: среднее
образование» Всероссийского фестиваля
педагогического творчества
диплом за распространение своего
педагогического опыта в рамках номинации
«Проектная и творческая деятельность учащихся»
Всероссийского фестиваля педагогического
творчества
благодарность за активное участие в работе
методического объединения учителей истории и
обществознания
 победитель Муниципального конкурса
«Учитель года Миасского городского округа – 2015»
руководитель ШМО

