
Кыдрашева Чечек Михайловна, 
преподаватель 

математики, физики 

г. Удачный, 2021 г



Визитная карта педагога

1. Фамилия  Имя Отчество  Кыдрашева Чечек Михайловна

2. Дата рождения   24.04.1979
3. Образование Высшее

4. Трудовой  стаж  20 лет

5. Педагогический  стаж 20 лет

6. Квалификационная категория   - первая                                           

7. Стаж работы  в ГАПОУ  РС (Я) «МРТК» «УГТФ» с  04.10.2019 г.

8. Сведения о педагогической нагрузке  840 часов

9. Преподаваемые дисциплины: ОДП. 01 Математика: алгебра, начала 

математического анализа, геометрия; ОДП.01 Математика; ОДП. 03 Физика

9. Наличие кураторства: куратор группы Г-19/9у



Сведения об образовании

Наименование 

образовательного учреждения

Документ об образовании, о 

квалификации или наличии 

Год 

окончания 

Наименование Серия Номер

2001

Горно-Алтайский 

государственный университет Диплом ДВС 0633071

Квалификация по документу об 

образовании Направление или специальность по документу

Преподаватель математики «Математика»   

Наименование образовательного 

учреждения

Документ об образовании, о квалификации или 

наличии

Год 

окончания

Наименование Серия Номер

2020
ООО «Инфоурок» Диплом о 

профессионально

й переподготовке

000000056274

Квалификация по документу об 

образовании Направление или специальность по документу

Учитель физики «Физика»   



Сроки 

проведения

Наименование курса Объем 

часов

Вид (очно, 

заочно)

Организатор

и автор курсов

Регистрацион

ный номер

с 05.02.2018 по 

14.02.2018

«Методика подготовки к 

итоговой аттестации в форме 

ЕГЭ, ОГЭ, в условиях ФГОС

72 очно Институт развития 

образования и повышения 

квалификации имени С.Н. 

Донского-II

14161 1129

с 25.01.2020 по 

26.02.2020

«Методика обучения 

математике в основной и 

средней школе в условиях 

реализации ФГОС ОО»

108 заочно ООО «Инфоурок» 112921

С 24.02.2021 по 

11.03.2021

«Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся»

72 заочно ГБПОУ РС (Я) 

«Финансово-

экономический колледж 

имени И.И. Фадеева»

0421

С 12.04 2021 по 

14.04.2021

«Технологии смешанного 

обучения»

24 заочно ГАУ ДПО «ИРПО» 140400068289

28.04.2021 «Профилактика гриппа и 

ОРВИ, в том числе новой 

коронавирусной инфекции»

36 заочно «Единый урок» 480-832773

11.05.2021 «Цифровая грамотность 

педагогического работника»

285 заочно «Единый урок» 466-832773

Результаты повышения квалификации по профилю 
педагогической деятельности



Результаты повышения квалификации по профилю 
педагогической деятельности

Сроки 

проведения

Наименование курса Объем 

часов

Вид (очно, 

заочно)

Организатор

и автор курсов

Регистрацион

ный номер

С 05.08.2021 по 

05.09.2021

«Педагог дополнительного 

образования»

250 заочно ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания»

524832773

14.10.2021 «Методические особенности 

подготовки и проведения 

открытого занятия 

современным педагогом»

2 заочно «Западно-сибирский 

межрегиональный 

образовательный центр»

2110-000044342

12.03.2021 Методический конкурс 

«Разработка занятия по 

формированию финансовой 

грамотности у обучающихя»

заочно ГБПОУ РС (Я) 

«Финансово-

экономический колледж 

имени И.И. Фадеева»

сертификат











Мое педагогическое кредо

«Воспитание должно идти на шаг 
впереди обучения»

В.А. Сухомлинский

Мое жизненное  кредо

«Великие умы обсуждают идеи.

Средние умы обсуждают события. 

Мелкие умы обсуждают людей»

Э. Рузвельт



Основные направления в профессиональной 
деятельности

Я

Преподаватель

математики, 
физика

Руководитель 
математического 

кружка «За 
страницами 

учебника 
математики»

Заведующая 
кабинетом 

Куратор 
группы

Э-20/9у

Руководитель 
образовательной 

программы 
«Горнорабочий 
на подземных 

работах»



Математику нельзя изучать, 

наблюдая, как это делает сосед!

(А. Нивен)

Величие человека – в его способности 

мыслить.

(Б. Паскаль)

Кто с детских лет занимается математикой, тот 

развивает внимание, тренирует свой мозг, свою 

волю, воспитывает настойчивость и упорство в 

достижении цели. 

(А. Маркушевич)

Чтобы переварить знания, надо поглощать их с 

аппетитом

(Анатоль Франс)

МАТЕМАТИКА – ЦАРИЦА НАУК



Я – преподаватель математики и физики ГАПОУ 
РС (Я) «МРТК» филиала «Удачнинский»

Преподаватель 
математики, 

физики



Результаты освоения обучающимися  общеобразовательных 
программ

(2019-2020 уч.г) 

Входной контроль, сентябрь 2019

Математика Э-19/9у –100/58 Математика Р-19/9у - 92/8 Математика Г-19/9у – 73/20

Рубежный контроль ноябрь 2019

Математика Э-19/9у  – 100/67 Математика Р-19/9у - 87/8 Математика Г-19/9у – 67/7

Рубежный контроль декабрь 2019

Математика Э-19/9у –100/63 Математика Р-19/9у - 100/17 Математика Г-19/9у – 73/0

Учебный год Предмет Группа % Качества % Успеваемости

2
0

1
9

-2
0

2
0
 у

ч
. 

г

Математика Г-19/9у 100 100

Р-19/9у 94 100
Математика: алгебра и 

начала анализа, геометрия
Э-19/9у 100 100

1. Сведения об итогах  экзаменов  и зачетов дифференцированных по дисциплинам

2. Итоги контрольных срезов знаний, обучающихся по предмету : входные срезы, контрольные 

недели.



Успеваемость обучающихся по дисциплине ОДП.01 Математика 
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Качество знаний  обучающихся по дисциплине ОДП.01 Математика 



Результаты освоения обучающимися  
общеобразовательных программ

(2020-2021 уч.г)

Дата проведения 

экзамена (зачета 

дифференцированного),

в том числе ИГА в 

форме защиты 

курсового, дипломного 

проект

Наименова

ние  

предмета

(учебного 

курса)

Численность 

экзаменующихся 

обучающихся 

(студентов), 

группа

Из них получили по итогам экзамена (зачета), 

защиты курсовых (дипломных) проектов 

оценки  (чел.  %)

«5» «4» «3» «2»

05.04.2021(Э) физика 15, Р-19/9у 7(47%) 6(40) 2(13%) 0(0%)

05.04.2021(Э) физика 5, Г-19/9у 1(20%) 3(60%) 1(20%) 0(0%)

16.04.2021(ТКУ) физика 17, О-20/9у 0(0%) 3(18%) 14(82%) 0(0%)

16.04.2021(ТКУ) физика 21, Э-20/9у 0(0%) 10(48%) 11(52%) 0(0%)

27.05.2021 (Э) математика 17, О-20/9у 12(71%) 4(23%) 1(6%) 0(0%)

27.05.2021(Э) математика 20, Э-20/9у 10(50%) 8(40%) 2(10%) 0(0%)

1. Сведения об итогах  экзаменов  и зачетов дифференцированных по 

дисциплинам



2. Итоги контрольных срезов знаний, обучающихся по предмету : входные 
срезы, контрольные недели

Дата 

проведения 

среза знаний

Предмет 

(учебный курс)

Учебные 

группы, курс
Вид работы

Численность 

обучающихся 

–участников, 

группа

Успеваемость 

(%)

Качество знаний 

(в %)

15.09.2020 математика О-20/9у Входная контрольная работа 

(тестирование)

20 70 10

15.09.2020 математика Э-20/9у Входная контрольная работа 

(тестирование)

24 68 8

15.09.2020 физика О-20/9у Входная контрольная работа 

(тестирование)

20 75 5

15.09.2020 физика Э-20/9у Входная контрольная работа 

(тестирование)

24 76 16

23.11.2020 математика О-20/9у Контрольная неделя 20 100 10

23.11.2020 математика Э-20/9у Контрольная неделя 24 84 12

23.11.2020 физика Р-19/9у Контрольная неделя 19 90 30

23.11.2020 физика Г-19/9у Контрольная неделя 6 83 0

21.12.2020 математика О-20/9у Контрольная неделя (зимняя сессия) 20 90 25

21.12.2020 математика Э-20/9у Контрольная неделя (зимняя сессия) 22 95 5

24.12.2020 физика О-20/9у Контрольная неделя (зимняя сессия) 20 90 30

24.12.2020 физика Э-20/9у Контрольная неделя (зимняя сессия) 22 95 40

26.12.2020 физика Р-19/9у Контрольная неделя 15 100 78

25.12.2020 физика Г-19/9у Контрольная неделя 6 83 68

31.03.2021 математика О-20/9у Контрольная неделя 17 100 29

31.03.2021 математика Э-20/9у Контрольная неделя 19 100 32

02.04.2021 физика О-20/9у Контрольная неделя 17 100 35

02.04.2021 физика Э-20/9у Контрольная неделя 19 100 53



Дата

Конкурс
Вид участия 

(очно, заочно)

Фамилия учащегося Группа Результат 

участия
уровень наименование

14.02.2020 Международный Дистанционная олимпиада по математике заочно Одилова Сабина Норкузиевна Э-19/9у 2 место

01.03.2020 Международный Дистанционная олимпиада по физике заочно Одилова Сабина Норкузиевна Э-19/9у 2 место

01.03.2020 Международный Дистанционная олимпиада по математике заочно Одилова Сабина Норкузиевна Э-19/9у 2 место

05.03.2020 Международный Дистанционная олимпиада по  математике заочно Абдыгалимова Адема Сериковна Э-19/9у сертификат

05.03.2020 Международный Дистанционная олимпиада по математике заочно Вознесенский Дмитрий 

Валерьевич

Э-19/9у сертификат

05.03.2020 Международный Дистанционная олимпиада по математике заочно Гвоздик Константин Сергеевич Э-19/9у сертификат

05.03.2020 Международный Дистанционная олимпиада по  математике заочно Голосков Александр Э-19/9у сертификат

05.03.2020 Международный Дистанционная олимпиада по  математике заочно Дорофеев Матвей Сергеевич Э-19/9у сертификат

05.03.2020 Международный Дистанционная олимпиада по  математике заочно Зайков Андрей Александрович Э-19/9у сертификат

05.03.2020 Международный Дистанционная олимпиада по  математике заочно Малков Антон Витальевич Э-19/9у сертификат

05.03.2020 Международный Дистанционная олимпиада по  математике заочно Матвеева Елена Валерьевна Э-19/9у сертификат

05.03.2020 Международный Дистанционная олимпиада по  математике заочно Одилова Сабина Норкузиевна Э-19/9у сертификат

05.03.2020 Международный Дистанционная олимпиада по  математике заочно Панин Марк Владиславович Э-19/9у сертификат

05.03.2020 Международный Дистанционная олимпиада по  математике заочно Рыжикова Дарья 

Константиновна

Э-19/9у сертификат

05.03.2020 Международный Дистанционная олимпиада по  математике заочно Рябов Павел Романович Э-19/9у сертификат

05.03.2020 Международный Дистанционная олимпиада по  математике заочно Рязанцев Владимир Андреевич Э-19/9у сертификат

05.03.2020 Международный Дистанционная олимпиада по  математике заочно Сазонов Сандал Михтамирович Э-19/9у сертификат

05.03.2020 Международный Дистанционная олимпиада по  математике заочно Склярова Дарья Сергеевна Э-19/9у сертификат

05.03.2020 Международный Дистанционная олимпиада по  математике заочно Ташиев Руслан Абдихашимович Э-19/9у сертификат

05.03.2020 Международный Дистанционная олимпиада по  математике заочно Терентьева Анастасия 

Викторовна
Э-19/9у сертификат

05.03.2020 Международный Дистанционная олимпиада по  математике заочно Хамидуллин Дамир Мансурович Э-19/9у сертификат

05.03.2020 Международный Дистанционная олимпиада по  математике заочно Шелковников Даниил Петрович Э-19/9у сертификат

05.03.2020 Международный Дистанционная олимпиада по  математике заочно Шипулин Александр 

Дмитриевич
Э-19/9у сертификат

Результаты участия обучающихся  в выставках, конкурсах, 
олимпиадах, конференциях, соревнованиях (2019-2020 уч.г) 



Результаты участия в 
дистанционных олимпиадах

2020-2021 уч г

Всего 23 участия

Из них: 23 – международного уровня 

0- всероссийского уровня

Диплом 1 степени – 0

Диплом 2 степени – 3 участник

Диплом 3 степени – 0

Сертификат – 20

Всего 65 участий

Из них: 61 – международного уровня

4 - всероссийского уровня

Диплом 1 степени – 9 участников

Диплом 2 степени – 3 участника

Диплом 3 степени – 0

Диплом участника - 8

Сертификат – 45

2019-2020 уч г



Международная олимпиада «Инфоурок» зимний сезон 2020 по МАТЕМАТИКЕ (базовый уровень)   
2019-2020 уч.г

ГРУППА Э-19/9у



Международная олимпиада «Инфоурок» зимний сезон 2020 по МАТЕМАТИКЕ (углубленный уровень)
2019-2020 уч.г

ГРУППА Э-19/9у



Международная олимпиада «Инфоурок» осенний сезон 2021  по МАТЕМАТИКЕ (углубленный уровень)
2020-2021уч.г 

ГРУППА Э-20/9у



Международная олимпиада «Инфоурок» осенний сезон 2021 по МАТЕМАТИКЕ (углубленный уровень)
2020-2021уч.г 

ГРУППА О-20/9у



Международная олимпиада «Инфоурок» зимний сезон 2021  по МАТЕМАТИКЕ (углубленный уровень)
2020-2021уч.г ГРУППЫ О-20/9у и Э-20/9у



Дистанционные олимпиады по ФИЗИКЕ
(2020-2021 уч.г) ГРУППЫ Р-19/9у и Г-19/9у



Результаты  участия в НПК 
(2019-2020 уч.г)

Дата Уровень Наименование Форма Ф.И.О. 

студента

Группа Результат 

участия

Октябрь, 

2019

ОУ Конкурс мини 

проектов «От 

инновационной идеи 

к реальным 

проектам»

очно Абдыгалимова 

Адема 

Сериковна

Э-19/9У 3 место

Декабрь, 

2019

РС(Я) Республиканский 

форум молодых 

исследователей

«ШАГ В БУДУЩУЮ 

ПРОФЕССИЮ»,

посвященный 100-

летию со дня 

рождения Т.Е. 

Сметанина

заочно Абдыгалимова

Адема

Сериковна

Э-19/9У Сертификат 



Исследовательская работа 
«Синусоида вокруг нас»

Северное сияние в городе Удачный, 2017 г

Автор: Абдыгалимова Адема, студентка 
группы Э-19/9у, участница республиканского 
форума молодых исследователей «Шаг в 
будущую профессию»



Наградные документы Абдыгалимовой Адемы, 
участницы РЕСПУБЛИКАНСКОГО форума молодых 

исследователей «Шаг в будущую профессию»



Результаты  участия в НПК 
(2020-2021 уч.г)

Год

Конкурс Вид участия

(очно/заочно)

Ф.И.О. 

учащегося

Группа Результат 

участияуровень наименование

Октябрь, 

2020

ОУ Конкурс мини проектов «От 

инновационной идеи к 

реальным проектам»

Очное Назарова 

Наталия 

Тахиржановна

О-

20/9у

Диплом 

2й 

степени

Октябрь, 

2020

ОУ Конкурс мини проектов «От 

инновационной идеи к 

реальным проектам»

Очное Токтогельдиева

Альбина 

Азатовна

О-

20/9У

Диплом 

2й 

степени

Октябрь, 

2020

ОУ Конкурс мини проектов «От 

инновационной идеи к 

реальным проектам»

Очное Хвалин Макисм

Александрович

Э-

20/9у

Сертифик

ат

Ноябрь, 

2020

Республик

анский

«Шаг в будущую профессию»,

посвященная 80-летию

профессионально-технического

образования

Заочное Хвалин Максим 

Александрович

Э-

20/9у

Сертифик

ат

Декабрь, 

2020

Республик

анский

«Шаг в будущую профессию»,

посвященная 80-летию

профессионально-

технического образования

Очное Хвалин Максим 

Александрович

Э-

20/9у

Диплом 

3й 

степени



Наградные документы Хвалина Максима, призера 
республиканского форума молодых исследователей «Шаг в 

будущую профессию»



Исследовательская работа 
«Великолепная пятерка»

Автор: Хвалин Максим, студент группы 
Э-20/9у, призер республиканского 
форума «Шаг в будущую профессию» 



Исследовательские работы по ФИЗИКЕ студентов II курса

• грамоты



Исследовательские работы по ФИЗИКЕ студентов II курса



Руководитель 
математического 

кружка 

«За страницами 
учебника 

математики»

Программа предметного кружка «За страницами учебника математики»

представляет систему занятий, направленных на формирование умения нестандартно

мыслить, анализировать, сопоставлять, делать логические выводы, на решение задач

повышенной сложности, на расширение кругозора студентов 1 курса, рассчитана на 117

часов в год, 1,5 часа 2 раза в неделю.

Цель программы: создание условий для расширенного и углубленного
изучения материала, удовлетворения познавательных интересов и
развития способностей студентов.



Математический кружок 

«За страницами учебника математики

Умение нестандартно мыслить, анализировать,
сопоставлять, делать логические выводы – именно эти
качества необходимы для успешного роста в
интеллектуальном развитии. Высокий уровень развития
интеллекта – ключ к успеху в профессиональной
деятельности. Помимо интеллектуальных качеств,
посещение математического кружка обеспечивает
формирование таких качеств, как трудолюбие,
настойчивость, усидчивость, что необходимо для
конкурентоспособного члена общества. К тому же, человек,
владеющий математическими методами исследования, иначе
подходит к жизненным проблемам, иначе смотрит на мир,
что необходимо для успешного создания взаимоотношений
между членами различных ячеек общества.



Кроссворд «Лампочка» 
из слов профессиональной лексики по профессии «Электромонтер»

Башня «Колумба»



21.01.11 Горнорабочий на подземных работах
Группа Г-19/9у

Руководитель 
образовательной 

программы 
«Горнорабочий на 

подземных 
работах»



Программа ГИА4

ОПОП1

Расписание учебных занятий2

Расписание ПА и ГИА3

Программы практик5

21.01.11 Горнорабочий на подземных работах

Экспертное заключение на ОП6

Документы об индивидуальном учете результатов7

Индивидуальные учебные планы8



Договор ЭБС12

Договоры по практике9

Расписание учебных занятий10

Штатное расписание11

Справка о библиотченом фонде13

21.01.11 Горнорабочий на подземных работах

Договоры по МТБ14

ЛНА15

Распорядительные документы по контингенту16



Учебная лаборатория № 407 «Информатики и информационно-
коммуникационных  технологий»

Заведующая 
кабинетом 

Информатика и ИКТ обеспечивает выполнение программ  учебных дисциплин/модулей:

БД.03 Информатика

44.02.01Дошкольное образование. 

ОДП.02 Информатика

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования



Я – куратор группы Э-20/9у



• Задачи:

Определить траекторию развития рефлексивных навыков обучающихся через различные
методы диагностики;

Способствовать формированию у обучающихся осознанного отношения ко всему
происходящему вокруг, умения оценивать свои действия;

Создание нравственно и эмоционально благоприятной среды для самопознания;

Формирование потребности к самовоспитанию, самосовершенствованию;

Содействовать профессиональному становлению личности в период обучения в СПО

• Цель
воспитательной
программы: Создание

условий для формирования и

развития рефлексивной

компетентности студентов



Электронный курс 
воспитательной программы «3 D» 

в системе дистанционного обучения ДО МРТК



Динамика предпочтения и использования методов 
воспитания при работе со студентами колледжа 

группы Э-20/9у



ТОП -10 событий (за 2020-2021 уч. г)
(Наиболее яркие и значимые события, оказывающие
существенное влияние  на воспитание личности обучающегося)

1. Участие в различных фотосессиях

2. Участие в Декаде профессионального мастерства

3. Акция «Письмо Деду Морозу» 

4. Участие в Декаде естественнонаучных дисциплин

5. Участие в Декаде общественно-гуманитарных, социально-экономических 

дисциплин

6. Участие в кроссе, посвященному 80-летию профтехобразования

7. Городская акция «Сад Памяти», посвященная 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне в память о 27 миллионах погибших

8. Акция «80 добрых дел» Уборка и украшение храма преподобного Серафима 

Саровского к празднику Рождества Христова

9. Акция для  населения  города Удачный «Стань участником  Тотального 

диктанта-2021»

10. Акция «Мы за чистый город»



Акция 
«Письмо Деду Морозу» 

• Дед Мороз и его помощники  в лице студентов 1 курса группы Э-20/9у 
готовы сделать реальностью желания каждого из  адресантов…(Адресанты 
- преподаватели, работники вахты, техперсонал, администрация колледжа)

• Надо отметить, что данный прием «Письмо Деду Морозу» позволяет 
осуществлять рефлексивную деятельность студентов; к примеру, письмо от 
работников вахты: «..чтобы студенты были воспитанными, здоровались со 
всеми, соблюдали масочный режим,..» позволило студентам оценить свое 
поведение и сделать вывод о том, что исполнение данного желания вполне 
осуществимо.…



Акция 
«Письмо Деду Морозу»

 Дед Мороз – Кузнецов Кирилл

 Снегурочка – Авдеев Александр

 Помощник – Ибятов Данила

 Помощник помощника –Бадыков Айдар

 Помощник помощника 2 – Зеленский Иван



Студенты группы 
Э-20/9у поздравляют 

с Новым годом  
работников колледжа



Фотосессии 

«День Студента»



«День Святого Валентина»

Самоопределение

Социализация

Воспитание чувства 
прекрасного

Развитие рефлексии

Фотосессия как 
воспитательный прием



«День Космонавтики»



Студенты группы Э-20/9у 
поют 

«Гимн электромонтеров»

Декада профессионального 
мастерства



Итоги Декады 
профессионального 

мастерства



Декада 
естественнонаучных 

и математических дисциплин



Итоги  Декады 
естественнонаучных 

и математических  
дисциплин



Декада общественно-гуманитарных, 
социальных, экономических дисциплин

Конкурс боевого листкам в честь Дня вывода 

Советских войск из Афганистана

Конкурс прозаических произведений
«Живая классика»

Конкурс социально значимых 
проектов

Веселые старты «Великая честь – Родине служить»



Итоги Декады общественно-
гуманитарных, социальных 
и экономических  дисциплин



Кросс, посвященный 80-летию 
профтехобразования



Городская акция «Сад Памяти», посвященная 75-
летию Победы в Великой Отечественной войне

в память о 27 миллионах погибших



Акция «80 добрых дел»

Уборка и украшение храма 
преподобного Серафима Саровского

к празднику Рождества Христова



Акция для  населения  города Удачный
«Стань участником 

Тотального диктанта-2021»



Акция «Мы за чистый город»

Студенты МРТК – участники акции «Мы за чистый город» 



Поощрения за профессиональную деятельность
(2020-2021 уч.г)

Дата Уровень Наименование достижения

Октяб

рь, 

2020

внутриколледж

ный

За личный вклад в реализацию намеченных мероприятий в период проведения 

внутриколледжной Декады профессионального мастерства «В мире профессий», а также за 

высокий организационный уровень и целеустремленности, благодаря которым мероприятие 

достигло значительных успехов.

07.10.2020 Сертификат

всероссийский

За участие во всероссийской акции «Всероссийский экономический диктант»

30.11.2020 Свидетельство

всероссийский

Подготовила к участию в международной олимпиаде «Инфоурок» осенний сезон 2020 по 

математике (углубленный уровень), ставших победителями (занявших 2 место (а))

30.11.

2020

Благодарность

международный

За активное участие при проведении международной дистанционной олимпиады «Инфоурок» 

осенний сезон

Подготовила 28 учеников

26.11.

2020

Свидетельство

международный

За размещение авторского материала

Опубликовала на сайте методическую разработку, которая успешно прошла проверку и 

получила высокую оценку от эксперта «Инфоурок»

Исследовательская работа «Семейный бюджет»

26.11.

2020

Свидетельство

международный

За размещение авторского материала

Опубликовала на сайте методическую разработку, которая успешно прошла проверку и 

получила высокую оценку от эксперта «Инфоурок»

Исследовательская работа «Великолепная пятерка»

04.03.

2021

Благодарность За активное участие при проведении международной дистанционной олимпиады «Инфоурок» 

зимний сезон

Подготовила 20 учеников

10.04.

2021

Сертификат За участие в международной просветительской акции «Тотальный диктант 2021»

29.04.

2021

За участие в международной просветительско-патриотической акции «Диктант 

Победы»



Поощрения 
за профессиональную 

деятельность
(2020-2021 уч.г)



Поощрения 
за профессиональную деятельность

(2021-2022 уч.г)



Распространение 
опыта



Распространение 
опыта



СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ!!!


