
3.3.Транслирование в 

педагогических 

коллективах опыта 

экспериментальной и 

инновационной 

деятельности.* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.Участие в 

профессиональных 

конкурсах.* 

 

3.3. Транслирование в педагогических коллективах опыта экспериментальной и инновационной 

деятельности. 

1.Выступление на заседании РМО ИЗО 02.11.2017 г. по теме: «Интеграция учебных дисциплин 

в урочное и внеурочное время с целью оптимизации условий проведения недели искусства». 

2. Мастер-класс  «Золотая хохлома» ИЗО ФГОС в рамках открытого урока педагогического 

мастерства работников, проходивший на базе Гимназия №14 «Университетская». 

3. Открытый урок «Городецкая роспись» ИЗО ФГОС в рамках педагогического мастерства 

гимназии №14 «Университетская» 

4. Фестиваль открытых уроков в рамках деятельности городской стажировочной  площадки 

«Консалтинговый  центр по сопровождению  внедрения ФГОС 

5. Региональный конкурс творческих педагогических проектов «Так зажигают звезды»  

6. X Региональный конкурс Творческих достижений детей и взрослых «Через прошлое к 

будущему» в номинации «Народные ремесла» 

 

 

 

 

  

 

Данные мероприятия подтверждают мое активное участие в обмене инновационным опытом 

среди профессиональных педагогических сообществ (ОУ, интернет-сообщество, городские 

педагогические собрания) 

 

 

 

 

 

3.4. Министерство региональной политики Новосибирской области 

Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области 

Министерство труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области 

Министерство культуры Новосибирской области  

Мэрия города Новосибирска  

 

Приложение 3.3.1. 

Приложение 3.3.2. 

Приложение 3.3.3. 

Приложение 3.3.4. 

Приложение 3.3.5. 

Приложение 3.3.6. 

(печатный вариант и 

CD-диск) 

Персональный сайт 

педагога: 

https://infourok.ru/u

ser/chernishova-

galina-valerevna 

http://s_183.edu54.r

u/index.php?option=

com_content&view=

article&id=409:chern

yshova-galina-

valerevna&catid=67:s

ajty-

uchitelej&Itemid=101 

 
Приложение 3.4.1. 

Копия диплома 

(печатный вариант) 

https://infourok.ru/user/chernishova-galina-valerevna
https://infourok.ru/user/chernishova-galina-valerevna
https://infourok.ru/user/chernishova-galina-valerevna
http://s_183.edu54.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=409:chernyshova-galina-valerevna&catid=67:sajty-uchitelej&Itemid=101
http://s_183.edu54.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=409:chernyshova-galina-valerevna&catid=67:sajty-uchitelej&Itemid=101
http://s_183.edu54.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=409:chernyshova-galina-valerevna&catid=67:sajty-uchitelej&Itemid=101
http://s_183.edu54.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=409:chernyshova-galina-valerevna&catid=67:sajty-uchitelej&Itemid=101
http://s_183.edu54.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=409:chernyshova-galina-valerevna&catid=67:sajty-uchitelej&Itemid=101
http://s_183.edu54.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=409:chernyshova-galina-valerevna&catid=67:sajty-uchitelej&Itemid=101
http://s_183.edu54.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=409:chernyshova-galina-valerevna&catid=67:sajty-uchitelej&Itemid=101
http://s_183.edu54.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=409:chernyshova-galina-valerevna&catid=67:sajty-uchitelej&Itemid=101


 

 

 

3.5.Общественное 

признание 

профессионализма 

аттестуемого 

участниками 

образовательных 

отношений. 

Диплом участника Областного Межведомственного историко-просветительского проекта 

«Нация героев» 

III место Районный смотр-конкурс методических объединений предметной секции учителей 

истории, обществознания и ХЭЦ 

 

 

3.5. Моя профессиональная деятельность получила высокое общественное признание и высоко 

оценена различными государственными организациями, относящимися к образовательным 

структурам и государственному управлению.   Что подтверждает правильность 

осуществляемого направления моей педагогической  деятельности.     

дата организация Вид поощрения / результат 

2019 

Новосибирский институт повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования 

 

Сертификат участника Всероссийского 

семинара-совещания «Эффективные 

практики реализации адаптированных 

образовательных программ основного 

общего образования для детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования» 

 

Новосибирский институт повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования 

 

Сертификат участия в работе 

Всероссийской научно-практической 

конференции «Интеграция ресурсов в 

современном образовании» 

2018 Совет депутатов города Новосибирска 

Почетная грамота Совета депутатов 

города Новосибирска и 

Благодарственное письмо Совета 

депутатов города Новосибирска за 

многолетний безупречный труд, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3.5.1. 

Отзывы 

администрации, 

родителей, 

выпускников, 

коллег,  копии 

благодарностей и 

благодарственных 

писем. (печатный 

вариант) 

ТОС 

 

 

 

Приложение 2.3.2. 



высокий профессионализм, большой 

вклад в работу по обучению и 

воспитанию подрастающего поколения 

города Новосибирска и в связи с 50-

летием со дня основания школы 

2018 

Новосибирский институт повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования 

 

Благодарность участнику XVIII съезда 

работников образования Новосибирской 

области «Образование новосибирской 

области: стратегические приоритеты» за 

выступление по теме: «Художественное 

эстетическое образование как 

интегральный фактор духовного 

формирования личности» 

Международные и всероссийские 

творческие  конкурсы «Лимпопо» 

Диплом руководителя за I место  

Номинация: Рисунок 

 

Администрация и  отдел образования                   

Кировского района города 

Новосибирска 

Благодарность за участие в Социально-

педагогическом проекте 

информационно-познавательной 

направленности «Большое космическое 

путешествие» 

Администрация Кировского района                             

города Новосибирска 

Участие в районном семинаре по ТБ 

учителей ОБЖ и классных 

руководителей 

2017 
Администрация Кировского района                             

города Новосибирска 

Сертификат участия в семинаре МО 

«Интеграция уроков изо во внеурочную 

деятельность» 



Департамент Смоленской области по 

образованию, науке и делам молодежи 

Благодарность за активное участие в 

работе проекта для учителей 

«Инфоурок» 

Администрация МБОУ Гимназия №14 

«Университетская» 

Сертификат участия в работе 

Методического дня тьютора/классного 

руководителя «Безопасность – наш 

выбор» 

 
Администрация МБОУ Гимназия №14 

«Университетская» 

Благодарственное письмо за высокие 

результаты внеурочной деятельности 

 

Международный конкур социально-

значимых плакатов «Люблю тебя, мой 

край родной!» 

Благодарственное письмо за участие в 4-

м международном  конкуре социально-

значимых плакатов 

Администрация МБОУ Гимназия №14 

«Университетская» 

Благодарность за успешную подготовку 

учащихся к конкурсам, проектам и 

олимпиадам, большой вклад в 

сохранение традиций гимназии 

2016 

Отдел образования администрации 

Ленинского района территориальная 

группа методистов МКУДПО «ГЦРО» 

в Ленинском  районе 

Свидетельство в районной научно-

практической конференции школьников 

«Сибирь» в качестве эксперта 

Администрация МБОУ Гимназия №14 

«Университетская» 

Благодарственное письмо за успешную 

подготовку учащихся к конкурсам и 

проектам, вклад в сохранение традиций 

образовательного учреждения 



 

 

 

Министерство образования науки и 

инновационной политики 

Новосибирской области 

Новосибирская областная 

общественная организация Профсоюза 

работников народного образования и 

науки РФ 

Диплом Лауреата III Областного 

фестиваля творчества педагогических 

коллективов образовательных 

организаций Новосибирской области 

«Признание – 2016» 

Всероссийский онлайн конкурс 

творчества «Талантливая Россия» 

Диплом за высокий уровень мастерства 

и творческий подход при подготовке 

конкурсантов к участию во 

Всероссийском конкурсе творчества 

«Таланты России» 

Администрация МБОУ Гимназия №14 

«Университетская» 

Благодарственное письмо за 

формирование положительного имиджа 

образовательной организации 

Администрация МБОУ Гимназия №14 

«Университетская» 

Почетная грамота за победу в конкурсе 

«Лучший творческий коллектив года» 

 

 


