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Заслуги: 

 Участие и помощь в проведении круглого стола и обобщение опыта «Формирование 

исследовательских компетенций ребёнка с учетом преемственности требований к 

результатам освоения ООП дошкольного, начального и основного общего образования». 

МКОУ «Центр развития образования Октябрьского района», 2017 г. 

 

 Организатор вне аудитории и организатор вне аудитории ППЭ, 2018-2019 учебный год. 

 

 Участник Всероссийских проверочных работ ВПР 2019 в качестве   организатора в 

аудитории по предмету Русский язык в 6 классе, по предмету Математика в 5 классе, по 

предмету География в 6 классе, по предмету История в 5 класс, по предмету История в 6 

классе, по предмету Биология в 5 классе, по предмету Биология в 6 классе. ЧОУ ДПО 

МЦНМО, 2019 г. 
 

 Организация и проведение творческой мастерской «Лепка из пластилина» в VII районной 

исследовательской конференции обучающихся младших классов «Юный изыскатель», 

2017 г.  

 Участник семинара «Реализация АООП образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 2 вариант. КОУ «Няганская школа-

интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», г. Нягань, 

2020 г. 

 

 Руководитель кружков: «Волшебная роспись», «Фольклор», «Чудо-лепка», «Сувенирные 

куклы», «Истоки», «Звонок». 

 

 Представление проектно-исследовательской работы «Колье из соленого теста «Мечта» в 

печатном сборнике работ участников VIII районной исследовательской конференции 

«Юный изыскатель», 2018 г.; 

 

 Публикация  методических статей: «Возрождение народных традиций через проектно - 

исследовательскую работу обучающихся в условиях внеурочной деятельности», "Значение 

этнокультурного компонента на внеурочных занятиях декоративно-прикладного искусства", 

«Статья «Воспитание духовно-нравственной личности через приобщение к народной 

культуре», на сайте infourok.ru. Публикация методических разработок (презентаций): 

«Александр Васильевич Суворов – великий русский поководец», "Творческий конкурс 

дизайнерских групп «Реклама на асфальте», на сайте infourok.ru. Публикация конспекта 
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занятия на тему «Классный час: твои поступки и ответственность за них» в образовательном 

СМИ «Педагогический альманах», 2020 г. 

 

 Участие и обобщение опыта в IV форуме «Молодой педагог и вызовы времени». 

Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры Бюджетное учреждение высшего образования ХМАО – Югры «Сургутский 

государственный педагогический университет», 2019 г. 

 

 Участие в подготовке команды школьного лесничества «Экос» для участия в XVIII 

открытом окружном слете школьных лесничеств. Директор КУ ХМАО-Югры 

«Октябрьский лесхоз», 2019 г.  

 

 Организатор профориентационного районного онлайн-тестирования среди 

обучающихся 9-х классов на платформе  проекта  «Билет в будущее», worldskills.ru, 2019 г. 

 

 Разработка логотипа в окружном конкурсе «Сохраним пискульку в Югре!». Бюджетное 

учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Природный парк 

«Самаровский чугас», 2017 г. Диплом победителя. 

 

 Успешно прошла Всероссийское тестирование педагогов на знание психолого-

педагогических основ  обучения и воспитания, на знание законов и нормативных правовых 

актов различного уровня в сфере образования, на знание прав участников образовательного 

процесса,  на знание основ компьютерной грамотности, а также по предмету «Труд». 

Прошла методико-педагогическую программу «Правовое просвещение школьников», 

«Права педагогических работников. Портал Единыйурок. рф, 2018 г. 

 

 Прошла педагогическое тестирование и подтвердила свою профессиональную 

компетенцию «Решение проблемных вопросов при организации работы с детьми с ОВЗ». 

Сертификат отличия II степени. Всероссийское педагогическое тестирование. «Знанио», 

2019 г. 

 

 Обеспечение  единства обучения и воспитания обучающихся МКОУ «Унъюганская СОШ 

№1» Октябрьского района. Стабильное количество победителей  и участников творческих 

конкурсов. Благодарственное письмо, 2017 

 

 Подготовка дипломанта III место (Немтина Полина 6б класс) в VIII в районной 

исследовательской конференции обучающихся младших классов «Юный изыскатель». 

Управление образования и молодежной политики Октябрьского района, 2018 г. 

 

 Ежегодная подготовка дипломантов в районном фестивале «Творчество народов Югры». 

Управление образования и молодежной политики Октябрьского района, 2017 г., 2018 г., 

2019 г. Подготовка победителя (1 место, Папиашвили Елена, (ОВЗ) 2020г. 

 

 Подготовка дипломанта II степени (Фадеева Анна 6а класс – 2017 г.) во II Окружном 

конкурсе творческих работ «Про усы и хвосты» Сургутский Государственный университет. 

Диплом участника (Ахметова Виктория 7а класс - 2018 г.) в III Окружном конкурсе 

творческих работ «Про усы и хвосты». Сургутский Государственный университет. 

 

 Подготовка дипломанта (I место - Могорита Мария 7а класс, II место -Исупова Алена 7а 

класс) в конкурсе рисунков на тему «Благоустройство прилегающей территории 

образовательных организаций в рамках окружной программы «Комфортная городская 

среда», посвященного празднованию Дня поселка», 2017 г. 

 



 Подготовка дипломантов II степени (коллектив 6а класса) в районном конкурсе 

презентаций «Мы вместе, мы едины». Управление образования и молодежной политики 

Октябрьского района, 2017 г.  

 

 Ежегодная подготовка дипломантов в поселковом фестивале – конкурсе детского и 

юношеского творчества «Серебряное копытце». 2017 г. – Диплом III место (Соколовская 

Кристина 11а класс), 2018 г. - Диплом I место (Гаранина Рената, Фадеева Анна 7а класс), 

Диплом III место (Фадеева Анна 7а класс), 2019 г. - Диплом II место (Резанова Анастасия 

6б класс).  Благодарственное письмо за оказание содействия в подготовке детей для 

участия в мероприятии.  

 

 Воспитание чувства сострадания, милосердия и ответственности за жизнь братьев наших 

меньших, организация волонтерской деятельности среди учащихся школы: сбор и 

передача гуманитарной помощи для бездомных животных, находящихся на передержках г. 

Нягань. 2018 г.; 2019 г., 2020г. 

 

 Привлечение учащихся к проведению ежегодной благотворительной ярмарки по сбору 

средств в пользу Православного прихода храма Покрова Пресвятой Богородицы п. Унъюган. 

2017 г., 2018 г., 2019 г. 

 

 Патриотическое воспитание подрастающего поколения на примере боевых традиций и 

подвигов старших поколений через участие и победу в районном конкурсе «Служу 

России», в номинации лучшая школьная газета, посвященная празднованию 28-летия со дня 

выполнения боевой задачи вооруженными силами СССР в республике Афганистан.  

 

 Подготовка дипломанта   II степени (Фадеева Анна 7а класс, 2018 г.), III степени (Фадеева 

Анна 8а класс, 2019 г.) в районном конкурсе презентаций и видеорекламы «Береги здоровье 

смолоду». Управление образования и молодежной политики Октябрьского района. 

 

 Подготовка дипломантов   II степени (Акзамов Артур, Брагуца Анастасия, Фадеева Анна 7а 

класс) муниципального конкурса ученических работ конкурса «Моя профессия – мой 

выбор» в номинации «Видеоролик» Управление образования и молодежной политики 

Октябрьского района, 2019 г. 

 

 Подготовка участников для окружного конкурса рисунков «Я выбираю президента!», 2018 

г. 

 

 Подготовка дипломантов и участников открытого районного конкурса – фестиваля 

«Пасхальная весна» (Киреева Софья 6а класс – диплом победителя I степени, 2017 г.; 

Косолапова Елизавета ОВЗ, 7а класс – диплом победителя II степени, 2018; Папиашвили 

Елена ОВЗ 3б класс, Фадеева Анна 8а класс – дипломы участников, 2019 г.). 

 

 Подготовка участника во Всероссийском творческом конкурсе «Природа родного края!» 

Образовательный портал «Ника». Сертификат. 

 

 Подготовка дипломанта III место (Мирзоева Хурма 10 а класс) в окружном конкурсе 

творческих работ «Благословляю Вас, леса!», 2018 г. 

 

 Подготовка победителей (Косолапова Елизавета 7а класс–грамота 1 место, Мирзоева 

Хурма 10 а класс–грамота 1 место, Ахметова Виктория – грамота 2 место, Мельникова 

Екатерина  10а класс – грамота 2 место) в поселковой выставке детского рисунка «Великая 

Победа глазами детей» Администрация МБОУ «ДК «Лесник». Администрация МКОУ 

«Унъюганская СОШ №1», 2018 г. Диплом участника (Фадеева Анна 8 класс) – 2019 г. 

 



 Подготовка победителя  (Григорук Софья 3а класс, грамота 1 место, Мигащук Ульяна 3а 

класс, грамота I место) в конкурсе рисунков, посвященному 900-летнему юбилею со 

времени первого упоминания о Югре в русских исторических летописях. Директор КУ 

ХМАО – Югры «Октябрьский лесхоз», 2018 г. 

 

 Подготовка дипломанта (Косолапова Елизавета ОВЗ, III место) и участника (Мельникова 

Екатерина 10 а класс) в окружном конкурсе рисунков «Я выбираю будущее». 

Территориальная избирательная комиссия Октябрьского района, 2018 г. 

 

 Подготовка дипломантов – победителей (Фадеева Анна 7класс, Кнотикова Есения 7класс, 

Косолапова Елизавета 7 класс ОВЗ в школьном этапе Всероссийского конкурса «Юных 

чтецов «Живая классика». Фонд конкурса юных чтецов «Живая классика», Санкт-

Петербург, 2018 г. 

 

 Подготовка дипломанта I место (Ситдиков Артур ОВЗ 11 класс) V районного смотра-

конкурса любительского творчества для людей с ограниченными возможностями «От 

сердца к сердцу». Муниципальное образование Октябрьского района. Администрация 

Октябрьского района, г.п. Приобье, 2018 г. 

 

 Ежегодная подготовка дипломантов  (Киреева Софья - 1 место, Фадеева Анна – 1 место, 

2017 г.; Косолапова Елизавета ОВЗ - 2 место, 2018 г.;  Фадеева Анна 7а класс, Папиашвили 

Елена 3б класс- дипломы участников, 2019 г.)  к районному конкурсу-фестивалю 

«Пасхальная весна». Православный  приход храма праведного Симеона Верхотурского г.п. 

Приобье. 

 

 Подготовка участника (Брагуца Анастасия 7а класс - грамота III место) в конкурсе чтецов 

«Поклонимся Великим тем годам». МКОУ «Унъюганская СОШ №1», 2019 г. 

 

 Подготовка победителя (Сизова Властелина 5 класс- сертификат за I место) в поселковом 

конкурсе «Лучшая новогодняя игрушка 2018», участника (Папиашвили Елена 3б класс) 

«Лучшая новогодняя игрушка 2019». Глава сельского поселения п. Унъюган. 

 

 Подготовка учащегося (Папиашвили Елена ОВЗ 3б класс - грамота III место) в конкурсе 

поделок из шишек. Директор КУ «Октябрьский лесхоз», 2019 г. 

 

 Подготовка победителей (Косолапова Елизавета ОВЗ 8 класс – грамота I место, Мирзоева 

Хурма 11 класс - II место) в конкурсе рисунков «Красота Божьего мира». Православный 

приход храма Покрова Пресвятой Богородицы п. Унъюган, 2019 г.   

 

 Привлечение к участию учащихся 8а класса к Всероссийской акции «Крылья Ангела», 

приуроченной к празднованию «Дня Матери», которая состоялась 22 ноября 2019 г. 

Региональная общественная организация «Объединение многодетных семей города 

Москвы», 2019 г.  

 

 Подготовка участников в конкурсе среди детей школьного возраста Октябрьского района 

по пожарной тематике, 2019 г. 

 

 Подготовка  лауреата I степени (Папиашвили Елена ОВЗ 2б класс), а также 6 участников в 

окружном интернет-конкурсе рисунка «Радуга Югры» для детей и юношества в том числе 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья, 2019 г. 

 

 Подготовка  победителей (Григорук Софья 3а класс – диплом I степени, Папиашвили Елена 

ОВЗ 2б класс – диплом  II степени,  Мигащук Ульяна – диплом II степени,) к районному  



конкурсу детских рисунков «Рождественские чудеса». Администрация Октябрьского 

района. Управление образования и молодежной политики, 2019 г. 

 

 Подготовка  победителя (Фадеева Анна 8а класс Диплом победителя) в районном конкурсе 

«Юный мастер 2019». МБУК «Музейно-выставочный центр» п. Октябрьский, 2019 г.  

 

 Подготовка дипломанта (Сухов Денис 2а класс - III место) в конкурсе детских рисунков 

на тему «Я создаю свой мир», посвященному празднованию Дня поселка. Администрация 

сельского поселения п. Унъюган, 2019 г. 

 

 Подготовка участников  конкурса среди детей школьного возраста Октябрьского района на 

лучший рисунок по пожарной тематике, пропагандирующий культуру безопасности 

жизнедеятельности. Филиал КУ ХМАО-Югры «Центроспас – Югры» по Октябрьскому 

району», 2019 г.  

 

 Подготовка дипломанта - победителя (Фадеева Анна 7а класс) в районном конкурсе 

авторских открыток «С любовью из Сибири». МБУК «Музейно-выставочный центр» п. 

Октябрьское, 2019 г. 

 

 Подготовка победителей в конкурсе рисунков «Вифлеемское чудо» (Мельникова Екатерина 

11 класс – 1 место, Канашова Полина  9а класс – 2 место, Билалова Эльвина 7б класс – 2 

место, Папиашвили Елена 3б ОВЗ класс – 2 место). Православный приход храма Покрова 

Пресвятой Богородицы п. Унъюган,  2019 г. 

 

 Подготовка участников  творческого конкурса «Красота Божьего мира». Православный 

приход храма Покрова Пресвятой Богородицы п. Унъюган,  2019 г. 

 

 Подготовка дипломантов, победителей (1, 2 и 3 место) в международном конкурсе 

сочинений и рисунков "Мир создаю я "2020, в честь создателей славянской письменности 

Кирилла и Мефодия. 

 

 

Повышение квалификации: 

 

 Повысила квалификацию по теме «Методика преподавания курса «Шахматы в 

общеобразовательных организациях в рамках ФГОС НОО». Инфоурок, г Смоленск 36 часов. 

Регистрационный номер- 22878; 2018 г. 

 

 Прошла профессиональную переподготовку по программе «Мастер производственного 

обучения», ЧУДПО Сибирский институт практической психологии, педагогики и 

социальной работы, г. Новосибирск, регистрационный номер Д00515/17; 2017 г. 

  

 Повысила квалификацию на курсах повышения квалификации по теме: «Особенности 

реализации программы «Социокультурные истоки» в общеобразовательной организации». 

2019 г., п. Приобье. 

 

 Повысила квалификацию по теме «Организация работы с обучающимися ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС», Инфоурок, г Смоленск 72 часа. 

Регистрационный номер -53871; 2019 г. 

 

 Прошла тестирование по подготовке специалистов, привлекаемых к ГИА, организатор вне 

аудитории, учебная платформа на сайте edu.rustest.ru,  2019 г. 

 



 Прошла профессиональную переподготовку по программе «Логопедия» в бюджетном 

учреждении Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Сургутский 

государственный педагогический университет» с присвоением  квалификации «учитель-

логопед». Диплом, регистрационный номер - 1266. Дата выдачи- 06 декабря 2019 г. 

 

 Повысила квалификацию по теме «Активизация познавательной деятельности младших 

школьников с ОВЗ», Инфоурок, Свидетельство -  ФХ 64965807, 2020 г. 

 

 Повысила квалификацию по теме «Воспитательная деятельность классного руководителя», 

Инфоурок, Свидетельство - ГС 33155695; 2020 г. 

 

 Участник  вебинара по теме «Система оценивания в ИОС МЭО». Мобильно электронное 

образование. Сертификат. 26 ноября 2019 г.  

 

 Участник вебинаров «Учителю курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России. Основы мировых религиозных культур» (5 класс). Методические рекомендации к 

урокам по теме «Человек в религиозных традициях мира».  Издательство  «Просвещение». 

Свидетельство №WB – 258010  и  «Учителю курса «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы мировых религиозных культур» (5 класс). Методические 

рекомендации к урокам по теме «Религия и мораль. Нравственные заповеди».  Издательство 

«Просвещение». Свидетельство №WB - 259128, 2020 г. 

 

 Участник вебинаров «Профориентационные мастерские как пример проведения урока 

профориентации в школе».  Издательство «Просвещение». Свидетельство №WB -С- 259341, 

2020 г. 

 

 Участник вебинаров «Профориентационные мастерские как пример проведения урока 

профориентации в школе».  Издательство «Просвещение». Свидетельство №WB -С- 259341, 

2020 г. 

 

 Участник вебинара «Коучинговый подход в профориентации - основные инструменты». 

Издательство «Просвещение». Свидетельство № WB-C-262691, 2020 г. 

 

 Участник Всероссийского вебинара «Роль интерактивной и настольной игры в 

формировании и развитии фонематического восприятия у детей с ОНР», Москва, 2020 г. 

 

 Участник Всероссийского вебинара «Проведение итогового речевого обследования и 

оценка результатов у детей с ОВЗ», Москва, 2020 г. 

 

 Участник  Всероссийского вебинара для логопедов, учителей начальных классов по теме: 

«Логопедическая коррекция речевых нарушений у первоклассников», Издательство 

«Планета», 2020 г. 

 

Награды: 

 

 Благодарственное письмо за обеспечение единства обучения и воспитания от управления 

образования и молодежной политики администрации Октябрьского района, 2016 г. 

 

 Диплом  победителя  окружного конкурса логотипа «Сохраним пискульку в Югре!». 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Природный парк 

«Самаровский чугас», 2017 г.  

 

 Благодарственное письмо за творческий подход, профессионализм и блестящие результаты 

в обучении и воспитании учащихся. Глава сельского поселения п. Унъюган, 2019 г. 



 

 Сертификат за участие в IV форуме «Молодой педагог и вызовы времени». Департамент 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

Бюджетное учреждение высшего образования ХМАО – Югры «Сургутский 

государственный педагогический университет», 2019 г. 

 

 Сертификат за участие во Всероссийском творческом конкурсе «Природа родного края!» 

Образовательный портал «Ника», 2018 г. 

 

 Благодарность за организацию и проведение творческой мастерской «Лепка из пластилина» 

в VII районной исследовательской конференции обучающихся младших классов «Юный 

изыскатель», 2017 г.  

 

 Благодарственное  письмо за участие и помощь в проведении круглого стола и обобщение 

опыта «Формирование исследовательских компетенций ребёнка с учетом преемственности 

требований к результатам освоения ООП дошкольного, начального и основного общего 

образования». МКОУ «Центр развития образования Октябрьского района», 2017 г. 

 

 Дипломы за подготовку призеров районного конкурса презентаций и видеорекламы 

«Береги здоровье смолоду». Управление образования и молодежной политики Октябрьского 

района, 2017 г., 2019 г. 

 

 Благодарственное письмо за подготовку  победителя в районном конкурсе «Юный мастер 

2019». МБУК «Музейно-выставочный центр» п. Октябрьский, 2019 г.  

 

 Благодарственное письмо руководителю кружка ДПИ победителя, подготовившего  

дипломанта  районного конкурса «Юный мастер 2019». МБУК «Музейно-выставочный 

центр» п. Октябрьский, 2019 г. 

 

 Благодарственные письма за ежегодное оказание содействия в подготовке детей для участия 

в поселковом фестивале – конкурсе детского и юношеского творчества «Серебряное 

копытце» от главы сельского поселения п. Унъюган. 2017 г., 2018 г., 2019 г. 

 

 Благодарственное письмо за участие в творческом конкурсе «Красота Божьего мира». 

Православный приход храма Покрова Пресвятой Богородицы п. Унъюган, 2019 г. 

 

 Благодарственное письмо за помощь в подготовке команды школьного лесничества «Экос» 

для участия в XVIII открытом окружном слете школьных лесничеств. Директор КУ ХМАО-

Югры «Октябрьский лесхоз», 2019 г.  

 

 Благодарность за участие в конкурсе среди детей школьного возраста Октябрьского района 

на лучший рисунок по пожарной тематике, пропагандирующий культуру безопасности 

жизнедеятельности. Филиал КУ ХМАО-Югры «Центроспас – Югры» по Октябрьскому 

району», 2019 г.  

 

 Благодарственное письмо за привлечение к участию учащихся к Всероссийской акции 

«Крылья Ангела», приуроченной к празднованию «Дня Матери», которая состоялась 22 

ноября 2019 г. Региональная общественная организация «Объединение многодетных семей 

города Москвы», 2019 г.  

 

 Диплом за подготовку призера районного конкурса презентаций и видеорекламы «Береги 

здоровье смолоду». Управление образования и молодежной политики Октябрьского района, 

2019 г. 

 



 Благодарность за вклад в проведении районного фестиваля «Творчество народов Югры». 

МБУ ДО «ДДТ» п. Унъюган, 2017 г., 2018 г., 2019 г. 

 

 Награждена грамотами за воспитание детей через творческое и интеллектуальное развитие. 

Администрация МКОУ «Унъюганская СОШ №1». 2017 г., 2018 г., 2019 г. 

 

 Грамота за организацию волонтерской помощи. Администрация МКОУ «Унъюганская 

СОШ №1», 2018 г.; Благодарственное письмо волонтеров г. Нягань, 2019 г. 

 

 Благодарственное письмо за помощь в подготовке победителей в поселковой выставке 

детского рисунка «Великая Победа глазами детей» Администрация МБОУ «ДК «Лесник». 

Администрация МКОУ «Унъюганская СОШ №1», 2018 г., 2019 г.  

 

 Благодарность за активное участие во Всероссийском тестирование педагогов на знание 

психолого-педагогических основ  обучения и воспитания, на знание законов и нормативных 

правовых актов различного уровня в сфере образования, на знание прав участников 

образовательного процесса,  на знание основ компьютерной грамотности, а также по 

предмету «Труд», методико-педагогической программы «Правовое просвещение 

школьников», «Права педагогических работников».  Портал Единыйурок. рф, 2018 г. 

 

 Благодарственное письмо за оказанное содействие в подготовке детей для участия в 

выставке детских рисунков «Великая Победа глазами детей». МКУ «Лесник» п. Унъюган, 

2019 г. 

 

 Сертификат участника Всероссийского вебинара «Роль интерактивной и настольной игры 

в формировании и развитии фонематического восприятия у детей с ОНР», номер 

сертификата 10500-10, Москва 2020 г. 

 

 Сертификат участника Всероссийского вебинара «Проведение итогового речевого 

обследования и оценка результатов у детей с ОВЗ», 19 февраля, Москва, 2020 г. 

 

 Сертификат отличия II степени. Всероссийское педагогическое тестирование «Решение 

проблемных вопросов при организации работы с детьми с ОВЗ». «Знанио», 2019 г. 

 

 Сертификат участника  Всероссийского вебинара для логопедов, учителей начальных 

классов по теме: «Логопедическая коррекция речевых нарушений у первоклассников», 

Издательство «Планета», 2020 г. 

 

 

 

 

            Директор школы:                                                                                     А.П. Кнотиков 

 


