
Дипломы, грамоты, сертификаты преподавателей и мастеров п/о 

Подразделения № 3 (ул. Верхние поля, 27) за 2014-2015 уч.г. 

 

№ ФИО 

преподавателя 

Вид награды Обоснование 

1-е полугодие 2014-2015 учебного года 

1. Антонова О.П. Благодарственное 

письмо 

За активное участие в просветительском 

профориентационном проекте Департамента 

образования города Москвы  «Профессиональная 

среда» в 2013-2014 учебном году. 

 

За активное участие в просветительском 

профориентационном проекте Департамента 

образования города Москвы  «Профессиональная 

среда» в 2013-2014 учебном году. 

2. Гвоздева Е.Е. Благодарственное 

письмо 

3. Жданов В.М. Благодарственное 

письмо 

4. Жукова Л.А. Благодарственное 

письмо 

5. Семенова С.Б. Благодарственное 

письмо 

6. Суханова Н.В. Благодарственное 

письмо 

7. Чулков А.А. Благодарственное 

письмо 

8. Коломыцева О.Ф. Благодарственное 

письмо 

9. Ускова И.В. Сертификат За прохождение педагогического тестирования по 

теме: «Знание Конвенции о правах ребенка», 

Электронный педагогический журнал – помощник 

современному учителю,  

www.pomochnik-vsem.ru  25.09.2014 г. 

10. Смагин Н.И. Диплом  

I степени 

Победитель Всероссийского дистанционного 

конкурса с международным участием, проходившего 

с 01.09.2014 г. по 30.09.2014 г. «Лучшая 

методическая разработка». ООО Научно-

производственный центр «Интертехинформ» - 

04.10.2014 г. 

11. Смагин Н.И. Диплом 

за I место 

Фестиваль международных и всероссийских 

дистанционных конкурсов «Таланты России», 

номинация «Исследовательские работы и проекты», 

работа «Подходы к разработке комплекса лечебной 

физкультуры профессиональной направленности для 

специалистов-холодильщиков» - 17.09.2014 г. 

12. Смагин Н.И. Свидетельство  
о публикации 

методического 

материала/ статьи 

PRODLENKA – образовательный портал, 

работа «Подходы к разработке комплекса лечебной 

физкультуры профессиональной направленности для 

специалистов-холодильщиков» - 17.09.2014 г. 

13.  Доронина О.В. Сертификат Институт ЮНЕСКО по информационным 

технологиям в образовании, он-лайн курс «Обучение 

с использованием социальных сетей»            

21.08.2014 г. 

14. Грибов А.А. Свидетельство Центр компьютерного обучения «Специалист» при 

МГТУ им. Н.Э.Баумана, курс Adobe Flash CS6/CS5. 

Уровень 1. Основы веб-анимации. 15 – 22.09.2014 

15. Смагин Н.И. Диплом Международные и Всероссийские конкурсы 

http://www.pomochnik-vsem.ru/


за I место профессионального образования. Победитель 

Международного конкурса «Творческие разработки 

педагога 2014» в категории «Колледж, техникум». 

05.10.2014 

16. Смагин Н.И. Свидетельство Персональный сайт преподавателя физической 

культуры Смагина Н.И. зарегистрирован в каталоге 

интернет-ресурсов образовательного портала 

«Продленка», адрес сайта: http://smagin28.narod.ru/  

05.10.2014 

17. Смагин Н.И. Диплом 

1 степени 

Центр педагогического мастерства «Новые идеи». 

Всероссийский дистанционный конкурс работников 

образования «Педагогическая статья». Октябрь, 2014 

г.  

18. Безина Е.Д. Диплом 

победителя 

НОУ ДПО «ЭМЦ» Международный конкурс 
научно-методического опыта «Инновационный и 
актуальный опыт в сфере образования России и 
за рубежом», Современный анализ художественного 
произведения на примере расшифровки образных 
словесных характеристик персонажей (пейзаж, быт, 
портрет) в тексте поэмы Н. В. Гоголя «Мѐртвые души». 

19. Малькова Л.А. Свидетельство  
о публикации в 

электронном СМИ 

Социальная сеть работников образования nsportal.ru, 
Тест «Педагогическая технология»,  22.10.2014 г. 
http:// nsportal.ru/node/1326954 

20. Грибов А.А. Свидетельство За подготовку учащихся к участию в 
Международной дистанционной олимпиаде по 
информатике проекта «Инфоурок». 23.10.2014 г. 

21. Грибов А.А. Благодарность За активное участие в работе проекта для учителей 
«Инфоурок», 23.10.2014 г. 

22. Корешкова И.А. Свидетельство За подготовку учащихся к участию в 
Международной дистанционной олимпиаде по 
информатике проекта «Инфоурок». 23.10.2014 г. 

23. Корешкова И.А. Благодарность За активное участие в работе проекта для учителей 
«Инфоурок», 23.10.2014 г. 

24. Левина В.Б. Свидетельство За подготовку учащихся к участию в 
Международной дистанционной олимпиаде по 
информатике проекта «Инфоурок». 23.10.2014 г. 

25. Левина В.Б. Благодарность За активное участие в работе проекта для учителей 
«Инфоурок», 23.10.2014 г. 

26. Торбунов С.Г. Свидетельство За подготовку учащихся к участию в 
Международной дистанционной олимпиаде по 
информатике проекта «Инфоурок». 23.10.2014 г. 

27. Торбунов С.Г. Благодарность За активное участие в работе проекта для учителей 
«Инфоурок», 23.10.2014 г. 

28. Ускова И.В. Сертификат ОАО Изд.»Просвещение». Участник вебинара 
«Экзаменационное сочинение: тематические 
направления, литературные аргументы, критерии 
оценивания». 28.10.2014 г. 

29. Малькова Л.А. Сертификат  
о публикации 

материала 

Электронное периодическое издание 
Образовательный портал УчисьУчись.рф 
Публикация материала «Тест «Педагогическая 
технология» и эталон к тесту». 
http://учись.учись.рф/library/134/ 29.10.2014 г. 

30. Малькова Л.А. Сертификат  
о публикации 

материала 

Электронное периодическое издание 
Образовательный портал УчисьУчись.рф 
Публикация материала «Сборник материалов 
педсовета-конференции». 
http://учись.учись.рф/library/136/  
29.10.2014 г. 

http://smagin28.narod.ru/


31. Куция Н.А. Диплом 

Победитель  

2 место 

Всероссийский творческий конкурс: "Рассударики". 

Номинация: "Творческие работы и методические 

разработки педагогов" Работа: "Методические 

рекомендации по выполнению курсовой работы по 

МДК 01.01Организация коммерческой деятельности 

для студентов, обучающихся по специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям)". Rassudariki.ru 

31.10.2014 г. 

32. Куция Н.А. Диплом лауреата Всероссийский творческий конкурс: 

"Рассударики".Номинация: "Сценарии праздников и 

мероприятий в детском саду, школе, семье и т.д. " 

Работа: "Сценарий мероприятия, посвященного Дню 

Победы". Rassudariki.ru 31.10.2014 г. 

33. Куция Н.А. Диплом Центр дистанционного образования «Прояви 
себя», Всероссийский педагогический конкурс 
«Сценарий медиаурока с компьютером». 
Pedkonkurs.ru 
01.09.2014 – 31.10.2014 

34. Куция Н.А. Сертификат Электронное периодическое издание 
Образовательный портал УчисьУчись.рф 
Публикация материала «Инвентаризация имущества 
организации» http://учись.учись.рф/library/141/  
31.10.2014 г. 

35. Куция Н.А. Сертификат Электронное периодическое издание 
Образовательный портал УчисьУчись.рф 
Публикация материала «Методические 
рекомендации по бухгалтерскому учету» 
http://учись.учись.рф/library/142/  
31.10.2014 г. 

36. Куция Н.А. Сертификат Электронное периодическое издание 
Образовательный портал УчисьУчись.рф 
Публикация материала «Профессиональные и 
практические задачи по бухгалтерскому учету» 
http://учись.учись.рф/library/139/  
31.10.2014 г. 

37. Куция Н.А. Сертификат Жизнь отрасли «Образование». Интернет-

вестник. Профессиональные и практические задачи 

по бухгалтерскому учету.  
http://www.afmi.ru/?p=1333 

31.10.2014 г. 

38. Куция Н.А. Диплом 

Победитель  

2 место 

Всероссийский дистанционный конкурс для 

педагогов Медалинград. Номинация  «Творческие 

работы и методические разработки» Урок 

«Обобщение материала по изученным темам: Учет 

денежных средств и расчетных денежных операций.  

Учет труда и его оплаты. Учет товарных операций в 

различной торговле. Документация и 

инвентаризация». 

Medalingrad.ru 06.11.2014. 

39. Чахоян О.В. Диплом 

участника 

фестиваля 

Участник установочно-методического фестиваля 

«Учительская книга-2014» День предметов 

естественнонаучного цикла  

06 ноября 2014 г. (Биология). 

40. Смагин Н.И. Сертификат Участие в Международной научной конференции 

«Инновационные педагогические технологии», 

http://учись.учись.рф/library/141/
http://учись.учись.рф/library/142/
http://учись.учись.рф/library/139/
http://www.afmi.ru/?p=1333


публикация в журнале «Молодой ученый»  

http://www.moluch.ru/conf/ped/ archive/143/ 

41. Куция Н.А. Диплом Победитель (2 место) Всероссийского конкурса 

«Медалинград – октябрь 2014 г.), номинация 

«Творческие работы и методические разработки 

педагогов»  

42. Малькова Л.А. Диплом За подготовку победителя (2 место) Всероссийского 

конкурса «Медалинград – октябрь 2014 г.), 

номинация «Творческие работы и методические 

разработки педагогов» 

43. Ларькова С.В. Диплом 

участника 

фестиваля 

Участник установочно-методического фестиваля 

«Учительская книга-2014» День иностранных языков 

08 ноября 2014 г.  

44. Маковская Л.Ю. Диплом 

участника 

фестиваля 

Участник установочно-методического фестиваля 

«Учительская книга-2014» День иностранных языков 

08 ноября 2014 г. 

45. Левина В.Б. Свидетельство 
О публикации на 

сайте InfoUrok.RU 

Публикация в социальной сети взаимовыручки для 

учителей InfoUrok.RU методической разработки – 

конспекта урока по дисциплине «Химия» на тему: 

«Белки – основа жизни». 

Infourok.ru/konspekt_uroka_po_discipline_himiya_na_t

emu_belki-osnova_zhizni-140301.htm 

46. Левина В.Б. Свидетельство 
О публикации на 

сайте InfoUrok.RU 

Публикация в социальной сети взаимовыручки для 

учителей InfoUrok.RU методической разработки – 

Мастер-класс по технике декупаж 

Infourok.ru/master_klass_po_tehnike_dekupazh-

140408.htm 

47. Малькова Л.А. Диплом 

 за I место 

Победитель XI Всероссийского конкурса – 

фестиваля международных и всероссийских 

дистанционных конкурсов «Таланты России» в 

номинации «Педагогическая работа» - «Недостатки в 

работе преподавателя и способы их устранения».  

www.dk-talant.ru 

48. Капранова Е.В. Диплом 

 за I место 

Победитель XI Всероссийского конкурса – 

фестиваля международных и всероссийских 

дистанционных конкурсов «Таланты России» в 

номинации «Педагогическая работа» - «Недостатки в 

работе преподавателя и способы их устранения». 

www. dk-talant.ru 

49. Маковская Л.Ю. Сертификат Участник мониторинга «Финансовая грамотность», 

13 ноября 2014 г. 

50. Малькова Л.А. Благодарность За активное участие в работе социальной сети 

работников образования 23.12.2014 

51. Ускова И.В. Сертификат Участник вебинара «Прототип электронного 

учебника издательства «Просвещение», 17.12.2014 г. 

52. Смагин Н.И. Диплом 

победителя 

I место 

Победитель XII международного конкурса, 

проходящего в формате фестиваля международных и 

Всероссийских дистанционных конкурсов «Таланты 

России» в номинации «Педагогическая работа» за 

конкурсную работу «Военно-спортивный праздник, 

посвященный Дню защитника Отечества». 

31.12.2014 г. www. dk-talant.ru  

http://www.afmi.ru/?p=1333


 

II полугодие 2014-2015 учебного года 

53. Евдокимов П.Е. Диплом Международный фестиваль педагогического 

мастерства «Кладовая педагогов» в номинации 

«Конспекты уроков для школьников», методическая 

разработка урока по физике «Трансформаторы». 

Педагогическое информационное агентство 

CREATIV http:/pia-creativ.ru/ январь 2015 

54. Евдокимов П.Е. Диплом 

победителя 

II место 

Заочный консультативно-психологический центр 

«Талант с колыбели». 

Победитель (2 место) во Всероссийском конкурсе 

для педагогов «Россыпь жизни и добра», 

направление: конкурс методических разработок. За 

работу «Электрическое поле и его свойства» 

(открытый урок). tal-s-kol.ru  21 января 2015 г. 

55. Евдокимов П.Е. Диплом 

победителя 

I место 

Фестиваль Международных и Всероссийских 

дистанционных конкурсов. 

Победитель I Всероссийского конкурса «Таланты 

России» в номинации «Педагогическая работа», 

конкурсная работа «Открытый урок по физике 

«Трансформаторы». 27.01.2015 г. www. dk-talant.ru 

56. Евдокимов П.Е. Диплом 

руководителя 

Всероссийский конкурс "Медалинград - январь 

2015"  Номинация: "Детские исследовательские и 

научные работы, проекты", Лауреаты 

За подготовку Чулкова Александра, Евдокимова 

Николая Номер диплома: М0115RU - 1160 

Работа: "Бытовые холодильники и физика" 
Medalingrad.ru  09.02.2015 

57. Чахоян О.В. Диплом  Лауреат Всероссийский конкурс "Медалинград - 

январь 2015" Номинация: "Творческие работы и 

методические разработки педагогов" Диплом Работа: 

презентация к уроку "Экология нашего округа" Дата 

проведения: январь 2015 г. 

Номер диплома: М0115RU - 267 Medalingrad.ru  

09.02.2015 

58. Чахоян О.В. Благодарность За активное участие в работе проекта для учителей 

«Инфоурок» - 16.02.2015  InfoUrok.RU 

59. Чахоян О.В. Свидетельство  За подготовку участников Международной 

дистанционной олимпиады по биологии проекта 

«Инфоурок» 16.02.2015 InfoUrok.RU 

60. Левина В.Б. Сертификат Создание персонального сайта: http://учительский 

сайт/Левина Валентина Борисовна/ 20.11.2014 

61. Малькова Л.А. Благодарность За активное участие в работе социальной сети 

работников образования. 18.02.2015 г. 

62. Грибов А.А. Свидетельство За подготовку победителей Международной 

дистанционной олимпиады по информатике проекта 

«Инфоурок» 16.02.2015 InfoUrok.RU 

63. Грибов А.А. Благодарность За активное участие в работе проекта для учителей 

«Инфоурок» - 16.02.2015  InfoUrok.RU 

64. Коломыцева О.Ф., 

Жукова Л.А.  

Благодарственное 

письмо 

Компания ОБИ выражает благодарность за помощь в 

организации экскурсии студентов в гипермаркет 

ОБИ Ходынское поле. 18.02.2015 

http://учительский/


65. Смагин Н.И. Свидетельство Участник II Международной научно-практической 

конференции «Психология и педагогика XXI века: 

теория, практика и перспективы». Научно-

методическая работа «Укрепление здоровья 

студента, будущего бухгалтера». 
Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс», 

г.Чебоксары, 15.03.2015 г. 

66. Камина В.Н. Благодарственное 

письмо 

За качественную подготовку обучающихся ГАПОУ 

МОК им. В.Талалихина в межрегиональной 

олимпиаде по общепрофессиональным дисциплинам 

среди обучающихся учреждений профессионального 

образования. 

67. Ускова И.В. Свидетельство За подготовку участников Международного блиц-

турнира с Максимом Поташевым проекта «Новый 

урок» (novyurok.ru), №17503401/7 18.03.2015 г. 

68. Ускова И.В. Благодарность  За помощь в организации и проведении 

Международного блиц-турнира с Максимом 

Поташевым проекта «Новый урок» (novyurok.ru), 

№17503401/6 18.03.2015 г. 

69. Грибов А.А. Свидетельство За подготовку участников Международного блиц-

турнира с Максимом Поташевым проекта «Новый 

урок» (novyurok.ru), №17460902/6 18.03.2015 г. 

70. Грибов А.А. Благодарность  За помощь в организации и проведении 

Международного блиц-турнира с Максимом 

Поташевым проекта «Новый урок» (novyurok.ru), 

№17460902/7 18.03.2015 г. 

71. Смагин Н.И. Свидетельство Социально-исследовательский проект 

«Формирование новой политики здоровья в 

подростковой и молодежной среде», 

http://nsportal.ru/node/1671159    04.04.2015 г. 

72. Смагин Н.И. Свидетельство За участие во II Международной научно-

практической конференции «Психология и 

педагогика XXI века: теория, практика и 

перспективы». № 71994 Центр научного 

сотрудничества «Интерактив Плюс», 15.03. 2015 г. 

73. Ларькова С.В. Сертификат Всероссийский педагогический марафон учебных 

предметов. День учителя английского языка 12 

апреля 2015 года – 6 час. ИД «Первое сентября». 

74. 

 

Маковская Л.Ю. Сертификат Всероссийский педагогический марафон учебных 

предметов. День учителя английского языка 12 

апреля 2015 года – 6 час. ИД «Первое сентября». 

75. Корешкова И.А. Благодарственное 

письмо 

За активное участие в международном конкурсе по 

иностранным языкам «Я – лингвист». Ya-lingvist.ru  

Апрель 2015 г. 

76. Корешкова И.А. Благодарственное 

письмо 

За активное участие в проекте «Я энциклопедия» - 

международный конкурс. 

www.ya-enciklopedia.ru  

77. Левина В.Б. Свидетельство За подготовку к участию в международной 

олимпиаде по теме «Знаем, помним, гордимся» 

проекта «Инфоурок» учащихся, ставших 

победителями (2 место) 18.05.2015 InfoUrok.RU 

78. Левина В.Б. Свидетельство За подготовку к участию в международной 

http://nsportal.ru/node/1671159
http://www.ya-enciklopedia.ru/


олимпиаде по теме «Знаем, помним, гордимся» 

проекта «Инфоурок» 18.05.2015 InfoUrok.RU 

79. Левина В.Б. Благодарность За активное участие в работе проекта для учителей 

«Инфоурок» 18.05.2015 InfoUrok.RU 

80. Левина В.Б. Свидетельство За подготовку к участию в международной 

олимпиаде по химии проекта «Инфоурок» учащихся, 

ставших победителями (3 место) 18.05.2015 

InfoUrok.RU 

81. Левина В.Б. Свидетельство За подготовку к участию в международной 

олимпиаде по химии проекта «Инфоурок» 18.05.2015 

InfoUrok.RU 

82. Маковская Л.Ю. Благодарственное 

письмо 

За активное участие в международном конкурсе по 

иностранным языкам  «Я лингвист». 

Ya-lingvist.ru  Апрель 2015 г. 

83. Маковская Л.Ю. Благодарственное 

письмо 

За активное участие в международном конкурсе 

«Молодежное движение». WWW.MLDV.RU 

84. Ларькова С.В. Благодарственное 

письмо 

За активное участие в международном конкурсе по 

иностранным языкам  «Я лингвист». 

Ya-lingvist.ru  Апрель 2015 г. 

85. Ларькова С.В. Благодарственное 

письмо 

За активное участие в международном конкурсе 

«Молодежное движение». WWW.MLDV.RU 

86. Левина В.Б. Благодарственное 

письмо 
За подготовку победителя общероссийской, с 

международным участием, викторины – кроссворд 

№ 4 «Химия элементов в Великую Отечественную 

войну», март 2015 МИАПР РФ  

ИМЦ «МГИА КЛИиО». САЙТЫ: http://bingoplus.ru, 

http://miapr.ru 
87. Антонова О.П., 

педагог-психолог 

Диплом За подготовку победителя II этапа (интернет-

викторина) Московского музейного марафона «Нам 

нужна одна Победа!» среди студентов ПОО 

Департамента образования города Москвы  

май 2015,  mosmetod.ru 

88. Ускова И.В. Сертификат ГБОУ ДПО «Центр военно-патриотического и 

гражданского воспитания»  

Участник городского конкурса творческих работ 

«Мастер на все руки» номинация «Художественно-

прикладное творчество» май 2015 г. 

89. Смагин Н.И. Грамота Всероссийский конкурс «За нравственный подвиг 

учителя». III место в региональном этапе 

всероссийского конкурса в области педагогики, 

воспитания и работы с детьми и молодежью. 

Июнь, 2015. 

90. Ларионова С.А. Диплом 

«Учитель 

цифрового века» 

Общероссийский проект «Школа цифрового века» 

За активное применение в работе современных 

информационных технологий, эффективное 

использование цифровых предметно-методических 

материалов, предоставленных в рамках проекта 

91. Малькова Л.А. Диплом 

«Учитель 

цифрового века» 

92. Соколова Л.А. Диплом Общероссийский проект «Школа цифрового века» 



«Учитель 

цифрового века» 
За активное применение в работе современных 

информационных технологий, эффективное 

использование цифровых предметно-методических 

материалов, предоставленных в рамках проекта 

93. Грошева А.В. Диплом 

«Учитель 

цифрового века» 

94. Евдокимов П.Е. Диплом 

«Учитель 

цифрового века» 

Общероссийский проект «Школа цифрового века» 

За активное применение в работе современных 

информационных технологий, эффективное 

использование цифровых предметно-методических 

материалов, предоставленных в рамках проекта 

95. Грибов А.А. Диплом 

«Учитель 

цифрового века» 

96. Маковская Л.Ю. Диплом 

«Учитель 

цифрового века» 

Общероссийский проект «Школа цифрового века» 

За активное применение в работе современных 

информационных технологий, эффективное 

использование цифровых предметно-методических 

материалов, предоставленных в рамках проекта 

97. Ларькова С.В. Диплом 

«Учитель 

цифрового века» 

98. Ускова И.В. Диплом 

«Учитель 

цифрового века» 

Общероссийский проект «Школа цифрового века» 

За активное применение в работе современных 

информационных технологий, эффективное 

использование цифровых предметно-методических 

материалов, предоставленных в рамках проекта 

99. Антонова О.П. Диплом 

«Учитель 

цифрового века» 

100. Камина В.Н. Диплом 

«Учитель 

цифрового века» 

Общероссийский проект «Школа цифрового века» 

За активное применение в работе современных 

информационных технологий, эффективное 

использование цифровых предметно-методических 

материалов, предоставленных в рамках проекта 

101. Левина В.Б. Диплом 

«Учитель 

цифрового века» 

102. Корешкова И.А. Диплом 

«Учитель 

цифрового века» 

Общероссийский проект «Школа цифрового века» 

За активное применение в работе современных 

информационных технологий, эффективное 

использование цифровых предметно-методических 

материалов, предоставленных в рамках проекта 

103. Чахоян О.В. Диплом 

«Учитель 

цифрового века» 

104. Смагин Н.И. Диплом 

«Учитель 

цифрового века» 

Общероссийский проект «Школа цифрового века» 

За активное применение в работе современных 

информационных технологий, эффективное 

использование цифровых предметно-методических 

материалов, предоставленных в рамках проекта 

105. Плотникова И.А. Диплом 

«Учитель 

цифрового века» 

106. Ускова И.В. Сертификат Участник городского конкурса творческих работ 

«Мастер на все руки», номинация «Художественно-

прикладное творчество» 

 

Методист                                                                  Л.А.Малькова 

30.06.2015 г. 


