
Карта профессионального развития за три года 

Сведения об учителе: 
ФИО: Шохина Надежда Николаевна 
Год рождения: 1966 
Образование: высшее, окончила в 1988 году Тамбовский государственный ордена «Знак 
Почёта» педагогический институт по специальности география и биология.  
Предмет преподавания: география, экология. 
 

Критерии роста Результаты 
Стаж работы 26 лет 
Аттестация 2013 год 
Категория Высшая квалификационная категория 
Прохождение 
курсов повышения 
квалификации 

Курсы «Технология оценки достижения планируемых 
образовательных результатов», ТОИПКРО, 72 ч., 2013г. 
Обучение по индивидуальной образовательной программе, 
ТОИПКРО, 152 ч. 2015г. 

1. Работа по обновлению содержания образования 
1.1.Апробация 
УМК, учебников 

Работа по учебнику линии  УМК «СФЕРЫ», издание которого 
подготовлено в соответствии с ФГОС ООО по географии 

1.2.Разработка 
программ, 
методических 
рекомендаций 

Рабочие программы и КТП для профильного обучения по курсу 
«География человеческой деятельности: экономика, культура, 
политика» (10-11 кл.) В.Н. Холина. 
- Программы элективных курсов для предпрофильной подготовки в 
9 классе «Ландшафтная география», «Мы – туристы». 
- Программы факультативов профильных 10-11 классов: 
«Путешествие по странам», «Экскурсионная география»;  
рецензированные и утверждённые на муниципальном уровне. 
- Программа летнего профильного экологического лагеря «Я и 
Природа». 
- Программа работы с детьми, склонными к агрессии. 
- Воспитательная программа классного коллектива «Мы вместе».  
- Методические рекомендации по проведению и оформлению 
научно-исследовательских работ учащихся. 
- Методическая разработка «Тесты по географии для 6-8 классов» 

2. Учебная деятельность 
2.1.Уровень 
обученности 

100% (ежегодно) 

2.2.Качество знаний Ярко выражена  позитивная динамика качества знаний и по 
географии 86%, и по экологии 78,8%  (в среднем на 6,0%) 

2.3.Участие в 
олимпиадах 

Динамика участия учеников в предметных олимпиадах школьного 
и муниципального уровня позитивна (более 20%). 

2.4.Результаты 
олимпиад 

В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников 
по географии – 2 призёра, по экологии – 4 призёра,  
в муниципальном этапе – 5 победителей, 3 призёра по географии, 
16 победителей и 17 призёров по экологии. 

3. Внеурочная деятельность 
3.1 Элективные 
курсы  

 «Памятники природы»,  «Мы – туристы», «Ландшафтная 
география 9 кл. «Экскурсионная география» 11 кл, «Путешествие 
по странам» 10 кл, 

3.2  Факультативы  «Наблюдение за погодой» 6 кл. «Заповедники России» 8 кл., 



«Глобальные проблемы человечества» 11 кл. 
Детское объединение дополнительного образования  «Следопыты», 
7-8кл., нетрадиционный курс по экологии «Практическая 
экология» 7 кл. 

3.3 Летний лагерь Летний профильный экологический лагерь «Родник» (5-10кл.) 
4. Научно-методическая деятельность 

4.1.Тема по 
самообразованию 

«Формирование ключевых компетенций и повышение качества 
эколого-географического образования с помощью проектно-
исследовательской деятельности». 

4.2.Использование 
современных 
образовательных 
технологий 

• Обучение в сотрудничестве 
• Модульное обучение  
• Технология уровневой дифференциации 
• Проектные методы обучения 
• Кейс-метод 
• Технология коммуникативного обучения 
• Здоровьесберегающие технологии 
• Концентрированное обучение 
• ИКТ 

4.3.Участие в 
научно-
практических 
конференциях, 
семинарах, 
вебинарах, 
педчтениях 

2011 год 
 Районный семинар «Образовательная среда профильной школы как 

средство профессионального самоопределения обучающихся». 
 Районный семинар  летней оздоровительной кампании. 

Презентация программы профильного экологического лагеря 
«Родник». 
 2012 год 

 Всероссийская Педагогическая видеоконференция 
«Информационная компетентность учителя в проектировании 
уроков». 

 Областной семинар «Концепция духовно-нравственного развития и 
воспитания личности и гражданина России», 2012 г. 

 Областной семинар «Содержание экзаменационной ГИА в новой 
форме, оценка качества работ выпускников, использование 
литературы и ресурсов сети Интернета в процессе подготовки к 
экзамену» 

  Областная научно-практическая конференция «Человек и 
природа». 

 Областной семинар «Мастер-класс». 
 Районный семинар «Работа по реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа». 
 Областной семинар «Содержание экзаменационной ГИА в новой 

форме, оценка качества работ выпускников, использование 
литературы и ресурсов сети Интернета в процессе подготовки к 
экзамену». 
2013 год 
Участие в вебинарах: 

  №1 «Методы исследований в естественнонаучных работах 
учащихся»;  

 №2. « Требования к оформлению работы, докладу и презентации 
на конференциях». МАН «Интеллект будущего». 

 Круглый стол «Экология, культура, общество – от знаний к 
практике» в областном Медиа-центре. 

  Областной научно-практический семинар «Актуальные 



направления педагогического проектирования в контексте 
реализации ФГОС общего образования». 

 Всероссийская видеоконференция «Надпредметные 
исследовательские умения школьников. Анализ проблем и 
возможные решения в школьной практике».  

 Международная научная школа-конференция, посвящённая 150-
летию со дня рождения В.И.Вернадского «Творческое наследие 
В.И.Вернадского: прошлое, настоящее, будущее». 
2014 год 

 Всероссийская международная научно-практическая конференция 
«Экологическое образование школьников в летнем экологическом 
лагере». 

 Международная научно-практическая конференция 
«Экологический диалог в образовании – вызовы нового 
тысячелетия». 

 Областной семинар «Проектирование образовательного процесса 
по биологии в условиях реализации ФГОС». 
2015 год  
   Участие в вебинарах: 

 №1 «Проектирование современного урока географии в основной 
школе средствами УМК по географии издательства 
«Просвещение». 

 №2 «Основные подходы к оценке метапредметных  
результатов в основной школе».  
№3 «Современный урок по географии с УМК «Полярная звезда». 

 Областной научно-практический семинар «Методика организации 
работы по подготовке проектной, учебно-исследовательской 
деятельности учащихся при изучении водных объектов 
Тамбовской области». 

 №4 «Алгоритм построения урока географии средствами УМК 
«Сферы. География» (из опыта работы)» 

4.4.Участие в 
методической 
работе  

Выступления на педсоветах: 
 - Организация урока в рамках системно - деятельностного подхода, 

2011г. 
 - Одарённые дети и методика работы с ними, 2012г. 
 - Информационные технологии как средство повышения 

эффективности образования на уроках географии, 2012г. 
 - Педагогика сотрудничества семьи, школы и социума по 

укреплению нравственного здоровья и формированию культуры у 
воспитанников школы, 2013г. 

 - Проектирование урока (внеурочного) занятия в условиях 
перехода на ФГОС  ООО,  2014г. 
Выступления на методсоветах: 

 - Анализ работы МО классных руководителей за текущий год и 
направления работы на будущий учебный  год (ежегодно). 

 - Создание здоровьесберегающей педагогической системы 
классного коллектива как фактора формирования личности 
школьника, ответственного за своё здоровье, 2011г. 

 - Методические требования к современному уроку, 2012г. 
 - Обсуждение программы развития школы на 2013-2017 годы,  

2013г. 
 - О проведении разъяснительной работы с родителями учащихся по 



вопросам введения ФГОС ООО, 2014г. 
Выступления на ММО учителей географии, биологии. 

 - Особенности работы с детьми, склонными к агрессии, 2011г. 
 - Применение современных форм и методов обучения на уроках 

географии, 2011г. 
 - Проектно-исследовательская деятельность на уроках и во 

внеурочное время, 2011г. 
 - Интерактивные методы обучения, 2012г. 
 - Использование ЭОР в образовательной деятельности, 2012г. 
 - УМК «Сферы» как инструмент организации информационно-

образовательной среды и реализации ФГОС ООО, 2013г. 
 - Реализация системно-деятельностного подхода в обучении 

географии, 2013г. 
 - Интеграция экологии в содержание предметов 

естественнонаучного цикла в условиях реализации ФГОС общего 
образования, 2014г. 

 - Система оценки достижения требований ФГОС к освоению 
планируемых предметных результатов: формирующее оценивание. 
2014г. 
Выступления на совещаниях и МО классных руководителей: 

 - Технология работы классного руководителя с проблемными 
детьми, 2011г. 

 - Роль традиций и инноваций в воспитании, 2011г. 
 - Модель личности выпускника, 2011г. 
 - Работа школы по созданию оптимальных условий  творческого 

выражения личности, 2011г. 
 - Создание в образовательном учреждении условий для успешной 

социализации школьников, 2012г. 
 - Креативность и творческое саморазвитие личности школьника, 

2012г. 
 - Модель внеурочной деятельности в  образовательном учреждении 

при реализации ФГОС второго поколения,  2013г. 
 - Здоровьесберегающие технологии, 2013г. 
 - Анализ и планирование воспитательной работы в условиях ФГОС 

посредством моделирования и построения воспитательных систем 
класса. 2014г. 

 - Формирование гражданской идентичности в рамках социального 
партнёртства семьи и школы. 2014г. 

 - Внеурочная деятельность – взгляд сквозь призму ФГОС, 2014г. 
 - Использование педагогических инновационных технологий в 

социальной работе с детьми и их родителями, 2014г. 
 - Профилактика конфликтов в образовательной среде как средство 

повышения эффективности работы классного руководителя. 
Служба медиации в школе. Пути развития. 2014г. 

 - О совершенствовании системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних.  Обеспечение безопасности 
жизни и здоровья детей в процессе образовательной деятельности, 
2014г. 
Участие в предметной методической неделе  
Неделя экологии:  - всемирная акция «День Земли» 
   - Оформление переносного стенда «День Земли. 
 -  Защита творческих  проектов по экологии в 7 классе «Мой 



питомец». 
- Открытый урок в 8 классе  с ЭОР «Чистая вода – залог жизни». 
    -   Мастер-класс «Природа и человек» (10 класс) 
     - Конкурс рисунков «День Земли». 
    - Экскурсия в Дом-Музей им В.И. Вернадского. 
Неделя географии: - выпуск географических газет 
- Оформление переносного стенда «Наблюдение за погодой» 
- Краеведческая экскурсия в Байловский парк – памятник природы 
Тамбовской области. 
- Мастер-класс «Хозяйство  России» (9 класс) 
- Урок с использованием ЭОР «Демографическая ситуация в 
России» (8 класс) 
- Презентация краеведческих научно-исследовательских работ. 

4.5.Участие в 
профессиональных 
конкурсах 

 - Приоритетный национальный проект «Образование», 2008 г., 
победитель. 

 - Классный руководитель – 2011, 2011 г. 
 - Конкурс программ организации отдыха и оздоровления детей 

«Лето – 2011», 2011 г. 
 - Конкурс «Народный учитель Тамбовской области-2012», 2012 г., 

победитель. 
 - Мастер-класс педагогической мастерской “Рождение таланта», 

2012 г., 3 место, 2013г. 
 - Конкурс учебных проектов учителей в номинации «Экология и 

защита окружающей среды», 2013г., победитель. 
 - Фестиваль работников образования «Я – педагог ПРОФИ», 2015 

г., лауреат. 
4.6.Организация 
научно-
исследовательской 
деятельности 
учащихся 

Ежегодно:  
- Подготовка и участие  обучающихся  в научно-практических 
конференциях, юношеских чтениях имени В.И.Вернадского. 
 - Подготовка обучающихся к районным юношеским чтениям 
«Экология глазами детей» 
- Подготовка обучающихся к участию в областном детском 
экологическом форуме «Зелёная планета», конкурсе 
исследовательских проектов им. В.И.Вернадского «Я и Земля».  
- Подготовка обучающихся к школьному, муниципальному и 
региональному этапам Всероссийской олимпиаде школьников и 
открытой олимпиаде школьников «Интеллектуальный марафон». 
- Организация и подготовка учащихся к школьной научно- 
практической конференции «Поиск и творчество» 
2011 год.  
- Подготовка победителя в конкурсе социально-значимых 
исследовательских и  проектных работ по экологии «Природа – 
бесценный дар, один на всех». 
- Подготовка призёра регионального конкурса исследовательских 
работ по краеведению «Моя земля, мои земляки…» 
- Подготовка учащихся к областной научно-практической 
конференции «Человек и природа». 
- Подготовка обучающихся к участию в районном конкурсе  «Гимн 
воде». 
- Подготовка обучающихся к участию в региональном конкурсе 
детского рисунка «Рождественская открытка» 
2012 год. 



- Подготовка победителя в конкурсе социально-значимых 
исследовательских и проектных работ по экологии «Природа – 
бесценный дар, один на всех»  
- Подготовка победителя во Всероссийской дистанционной 
олимпиаде школьников по географии «Путешествие по миру» 9-11 
классы. 
- Подготовка обучающихся к участию в региональном конкурсе 
исследовательских работ по краеведению «Моя земля, мои 
земляки». 
- Подготовка призёра регионального конкурса исследовательских 
работ «Гимн воде». 
- Организация сверхпрограммной общероссийской предметной 
олимпиады Олимпус. Осенняя сессия. 
- Подготовка победителя  рождественского конкурса – фестиваля 
детского творчества «Свет Рождественской звезды». 
2013 год 
- Подготовка  призёра регионального этапа Российского 
национального  конкурса водных проектов для старшеклассников 
«Гимн воде». 
- Подготовка призёра Всероссийского конкурса исследовательских 
краеведческих работ учащихся «Отечество». 
- Подготовка лауреата премии Президента Российской Федерации 
для поддержки талантливой молодёжи в рамках реализации 
приоритетного национального проекта «Образование» в 2013 году. 
- Организация участия детей в областной природоохранной акции 
«Укрась живую ёлку». 
- Организация участия детей во Всероссийских конкурсах 
«Молодёжное движение»,  «Я – энциклопедиЯ» 
2014 год 
- Подготовка призёра областной научно-практической 
конференции «Человек и Природа». 
- Подготовка победителя регионального этапа Российского 
конкурса водных проектов для старшеклассников «Гимн воде». 
- Подготовка победителя муниципального этапа Всероссийского 
конкурса юных исследователей окружающей природы. 
- Подготовка победителя Грантового конкурса «Научный музей в 
XXI веке». 
2015 год 
- Подготовка победителя областного конкурса краеведческих работ 
учащихся «Моя земля, мои земляки» в рамках Всероссийского 
туристско-краеведческого движения «Отечество». 

4.7.Работа в 
проблемно-
творческих группах 

- Руководитель МО классных руководителей, 
-Участвую в работе  школьного Методического Совета. 
- Вхожу в состав творческой группы по разработке разделов 
«Концепция развития новой школы», «Стратегия развития школы», 
«Поэтапная разработка плана действий» программы развития 
школы на 2010-2015 годы. 
- В 2013 г. как член творческой группы участвовала   в обсуждении 
программы развития школы на 2013-2017 годы, где представила 
результаты работы временной творческой группы по составлению 
проблемно-ориентированного анализа деятельности школы. 
Проанализированы итоги реализации программы развития на 2010-



2013 годы. Работа над программой «Успешный учитель – 
успешный ученик» 
- Составление проблемно-ориентированного анализа деятельности 
школы. Проведены SWOT- АНАЛИЗ оценки уровня развития и 
готовности школы к реализации Программы развития, PEST – 
АНАЛИЗ факторов, влияющих на состояние и изменение 
образовательной системы школы. Работа над программой « 
Развитие школы в соответствии с ФГОС»  
- В 2014г. подготовила выступление  на Методическом Совете «О 
проведении разъяснительной работы с родителями учащихся по 
вопросам введения ФГОС ООО» и предложила план работы с 
родителями пятиклассников по введению ФГОС ООО.  
5. Обобщение и распространение  опыта 

5.1 .Публикации в 
научно-
методических 
изданиях, сборниках 

- Развитие творческой личности учащихся как результат их 
самостоятельной деятельности, брошюра с материалами из 
опыта работы. 2009г. 
- Мастер-класс «Я познаю мир» педагогической мастерской 
«Рождение таланта», сборник материалов  XIV Юношеских 
чтений им. В.И.Вернадского, 2012г. 
- Психолого-педагогическое сопровождение участников 
образовательного процесса при организации работы с детьми 
девиантного поведения в условиях реализации ФГОС нового 
поколения. Сборник материалов конференции ТОГОАУ ДПО 
«Институт повышения квалификации работников образования», 
2012г. 
- Технология воспитательной работы в профильном классе. Из 
опыта работы. Статья в журнале «Всё для классного 
руководителя» издательства «Основа», 2012г. 
- Учение В.И. Вернадского в естественнонаучном образовании. 
Сборник материалов Международной научной школы-
конференции, посвящённой 150-летию со дня рождения В. И 
Вернадского «Творческое наследие В.И.Вернадского: прошлое, 
настоящее, будущее» 2013г. 
- Экологический диалог в образовании – вызовы нового 
тысячелетия. Материал включен в сборник международной 
научно-практической конференции. 2014г. 
- Методические рекомендации по проведению и оформлению 
научно-исследовательских работ учащихся. Брошюра готовится к 
печати. 2015г. 

5.2.Обобщение и  
распространение 
опыта 

 - Экологическое образование школьников в условиях летнего 
экологического лагеря. Международный уровень 
профессионального мастерства педагогов в ПИА «CREATIV». 
2015г. 

 - Подготовка, проведение и оформление исследовательских работ. 
Школьный научно-практический  семинар школьников и 
педагогов. 2015г. 

 - Исследовательская деятельность учащихся. Форум на школьном 
сайте. 2015г. 

5.3.Публикации в 
сети Интернет 

 Портал Завуч. Инфо   http//www.zavuch.info: 
 - Рабочие программы по экологии для 10-11 кл. 
 - Календарно-тематическое планирование по экологии 10-11 кл. 
 - Экскурсия – практикум «Исследование водоёма». 



 - Программа воспитания в 7 классе. 
 Учительский портал http//www.uchportal.ru/index: 

 - Cтатья «Психолого-педагогическое сопровождение участников 
образовательного процесса при организации работы с детьми 
девиантного поведения в условиях реализации ФГОС». 

 - Педагогический проект «Развитие творческой личности 
учащихся…» 

 - Элективный курс по географии «Памятники природы». 
 Сообщество взаимопомощи  учителей  http//pedsovet.su/: 

 - Исследовательский проект «Большие проблемы малой реки». 
 - Исследовательский проект «Живая память». 
 - Статья Психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательного процесса при организации работы с детьми 
девиантного поведения в условиях реализации ФГОС». 

 Интернет-портал Рro.Школу.ru http//wwwproshkolu.ru: 
 - Рабочие программы по экологии для 10-11 кл. 
 - Экскурсия – практикум «Исследование водоёма.» 
 Портал Профессионалы.Ru http//professionali.ru 

 - Рабочая программа, КТП по экологии растений, 6 кл. 
 - Рабочая программа, КТП по экологии животных, 7 кл. 
 - Рабочая программа, КТП по экологии человека, 8 кл. 
 - Рабочая программа, КТП по экологии 10-11 кл. 
 - Экскурсия-практикум «Исследование водоёма». 
 Интернет-портал ПЕДСОВЕТ. ORG http//wwwpedsowet.org: 

 - Исследовательский проект по экологии «Большие проблемы 
малой реки». 

 - Программа элективного курса по географии «Памятники 
природы». 

 - Итоговое контрольное тестирование по курсу «Памятники 
природы». 

 - Рабочая программа и КТП  по экологии, 10кл. 
 Сайт InfoUrok.RU: 
 - Методическая разработка «Тесты по географии для 6-8 классов», 
 - методическая разработка «Сценарий школьного вечера, 

посвящённого 70-летию Великой Победы» 
Сайт МБОУ Пичаевской СОШ http://pichskool.68edu.ru 

6. Участие в программе информатизации школы 
 - Личная страничка на нашем  школьном сайте 

http://pichskool.68edu.ru 
- На форуме сайта http://pichskool.68edu.ru/forum/   (веб-страница) 
идёт  обсуждение по теме «Исследовательская деятельность 
учащихся». 
-  Мой личный сайт  http://pandia.ru    в стадии разработки. 
- Виртуальное общение в Интернет (Дневник.ру., ПроШколу.ру, 
Педсовет.орг.),  
- использую богатейшие ресурсы сети для подготовки к занятиям, - 
участвую в вебинарах, видеоконференциях, в форумах, блогах, 
сетевых образовательных мероприятиях.  

7. Участие в экспертных советах 
 - Ежегодно являюсь: 

 членом районного экспертного совета,  

http://pichskool.68edu.ru/
http://pichskool.68edu.ru/
http://pichskool.68edu.ru/forum/


 предметно-методической комиссии,  
 председателем жюри по экологии на школьном и муниципальном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников, 
 членом жюри по географии и муниципальных детских творческих 

конкурсов.  
- Состою в экспертной комиссии по выработке критериев 
стимулирования оплаты труда. 

8. Поощрения за педагогическую деятельность 
  - Почётная грамота Министерства образования и науки Российской 

Федерации, победитель конкурса лучших учителей Российской 
Федерации. ПНП «Образование». Приказ Минобрнауки России от 
1 июля 2008г. № 197. г. Москва 2008 год. 

 - Благодарственное письмо администрации МОУ Пичаевской СОШ 
«За организацию исследовательской деятельности учащихся», 
2011год; 

 - Диплом за подготовку призёра регионального конкурса 
исследовательских работ по краеведению «Моя земля, мои 
земляки», 2011 год. 

 - Диплом участника областного конкурса программ организации 
отдыха и оздоровления детей «Лето-2011», 2011 год. 

 - Почётная грамота «За успешную организацию летнего 
экологического лагеря, активное участие в областном конкурсе 
«Классный руководитель-2011», 2011 год. 

 - Сертификат победителя областного конкурса «Народный учитель 
Тамбовской области – 2012», 2012 год. 

 - Благодарственное письмо отдела образования администрации 
Пичаевского района за подготовку призёров регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников, 2012 год. 

 - Благодарность отдела образования администрации Пичаевского 
района и НКПНЦ им. В.И.Вернадского за организацию 
исследовательской деятельности учащихся и за качественную 
подготовку их к районным юношеским чтениям «Экология глазами 
детей», 2008 г., 2009г., 2010г., 2011г, 2012г., 2013г., 2014г. 

 - Благодарственное письмо за подготовку победителя в конкурсе 
социально-значимых исследовательских и проектных работ по 
экологии «Природа – бесценный дар, один на всех» регионального 
этапа Всероссийского детского экологического форума «Зелёная 
планета 2012», 2012 год. 

 - Грамота Профсоюза работников народного образования и науки 
Российской Федерации за активную работу в Профсоюзе, 2012 год. 

 - Диплом Управления образования и науки Тамбовской области за 
III место в проведении мастер-класса педагогической мастерской 
«Рождение таланта», 2012г.  

 - Диплом победителя межшкольного конкурса учебных проектов 
учителей в номинации «Экология и защита окружающей среды», 
2012г. 

 - Диплом педагога, подготовившего победителя Всероссийской 
олимпиады по географии «Путешествие по миру», 2012г. 

 - Благодарственное письмо администрации района  за подготовку 
победителей и призёров региональных этапов конкурсов «Гимн 
воде», «Я и Земля», Всероссийского конкурса исследовательских 
работ по краеведению «Моя земля, мои земляки», 2013 год. 



 - Благодарственное письмо Управления образования и науки за 
подготовку призёра регионального этапа Российского 
национального конкурса водных проектов для старшеклассников 
«Гимн воде», 2013г. 

 - Диплом Министерства образования и науки Российской 
Федерации Федерального центра детско-юношеского туризма и 
краеведения за подготовку призёра Всероссийского конкурса 
исследовательских краеведческих работ учащихся «Отечество», 
Москва. 2013г. 

 - Благодарственное письмо Администрации Тамбовской области за 
вклад в подготовку лауреата премии Президента Российской 
Федерации для поддержки талантливой молодёжи в рамках 
реализации приоритетного национального проекта «Образование» 
в 2013 г., 2013г. 

 - Грамота Министерства образования и науки Российской 
Федерации, Федерального центра детско-юношеского туризма и 
краеведения за подготовку  призёра Всероссийского конкурса 
исследовательских краеведческих работ учащихся «Отечество», 
Москва. 05.04.2013г. 

 - Почётная грамота ФГБУ «Государственный природный 
заповедник «Воронинский» за организацию участия детей в 
областной природоохранной акции «Укрась живую ёлку 2013» 

 - Диплом участника Всероссийской Педагогической 
видеоконференции «Информационная компетентность учителя в 
проектировании уроков». 08.01.2013г. 

 - Грамота отдела образования Администрации Пичаевского района 
за 1-е место в номинации «Православные праздники» 
муниципального смотра-конкурса изделий декоративно-
прикладного творчества «Православная культура Тамбовского 
края» среди педагогов образовательных организаций района, 
2014г. 

 - Свидетельство участника ХVI Юношеских чтений имени В.И. 
Вернадского выдано Управлением образования и науки 
Тамбовской области, 2014г. 

 - Благодарственное письмо администрации Пичаевского района за 
подготовку призёра областной научно-практической конференции 
«Человек и природа», 2014г. 

 - Благодарственное письмо Управления образования и науки 
Тамбовской области за подготовку победителя регионального 
этапа Российского конкурса водных проектов для 
старшеклассников «Гимн воде». 20.01.2014г. 

 - Сертификат участника регионального смотра-конкурса изделий 
декоративно-прикладного творчества «Православная культура 
Тамбовского края» выдан Управлением образования и науки 
Тамбовской области, Тамбовской Епархией. 2014г. 

 - Благодарственное письмо Управления образования и науки 
Тамбовской области за подготовку победителя областного 
конкурса краеведческих работ учащихся «Моя земля, мои земляки» 
в рамках Всероссийского туристско-краеведческого движения 
«Отечество», 2015г. 

 Директор школы:                                   /С.М. Акатушев/ 
Зам. директора по УВР:                          /С.Н.Филина/ 


