
 

 

Муниципальное автономное учреждение 

«Информационно-методический образовательный центр» 

 

ПРИКАЗ 

  

от  22.12.2022 г.                                            № 40-о                                               г.Таштагол 

 

о выдаче сертификатов педагогическим  

работникам образовательных организаций 

Таштагольского муниципального района 

 

 

с целью  стимулирования целенаправленного, непрерывного повышения уровня 

профессионализма педагогических работников; повышения их профессиональной 

компетентности и обеспечения конкурентоспособности; повышения качества 

педагогической деятельности 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1. На основании ходатайства руководителя районного методического объединения 

учителей духовно-нравственного воспитания Нахаловой Е.Л.  и положения МАУ 

ИМОЦ о сертификации выдать сертификаты, удостоверяющие факт представления 

педагогического опыта работы на районном методическом объединении 

«Современные технологии преподавания и оценивания результатов курса духовно-

нравственного воспитания» следующим педагогам:  

 

№ 1-п Щеглаковой Зинаиде Григорьевне, учителю ОРКСЭ МБОУ  «Средняя 

общеобразовательная школа №11» за представление опыта работы по теме «Система 

оценки достижения планируемых результатов освоения содержания учебного курса 

ОРКСЭ»; 

№ 2-п Кокориной Татьяне Сергеевне, учителю ОРКСЭ  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №24» за представление опыта работы по теме «Цифровые 

технологии на уроках ОДНКНР». 

2. На основании ходатайства руководителя районного методического объединения 

учителей начальных классов Гридневой Е.А.  и положения МАУ ИМОЦ о 

сертификации выдать сертификаты, удостоверяющие факт представления 

педагогического опыта работы на районном методической объединении 

«Методическое    сопровождение преподавания     в     соответствии     с требованиями 

обновленного ФГОС НОО» следующим педагогам: 

 

№ 3-п Фадеевой Инге Михайловне, учителю начальных классов МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №9 имени Героя Советского Союза Якова Илларионовича 

Баляева», за  представление опыта работы по теме «Основы алгоритмизации и 

программирования для учеников начальной школы в цифровой образовательной среде 

ПиктоМир»;  

№ 4-п Бекк Елене Станиславовне, учителю начальных классов МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 9 имени Героя Советского Союза Якова Илларионовича 

Баляева», за проведение мастер- класса по теме «Основы алгоритмизации и 

программирования для учеников начальной школы в цифровой образовательной среде 

ПиктоМир»; 



№ 5-п Федулиной Вере Александровне, учителю начальных классов МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 9 имени Героя Советского Союза Якова Илларионовича 

Баляева», за  представление опыта работы по теме «Основы алгоритмизации и 

программирования для учеников начальной школы в цифровой образовательной среде 

ПиктоМир»; 

№6-п Дурновцевой Ольге Александровне, учителю начальных классов МБОУ Средняя 

общеобразовательная школа № 9 имени Героя Советского Союза Якова Илларионовича 

Баляева», за  представление опыта работы по теме «Модель развития и формирования 

функциональной грамотности».  

3. На основании ходатайства руководителя районного методического объединения 

педагогов УДО (декоративно-прикладное искусство) Качкаевой Н.В.  и положения 

МАУ ИМОЦ о сертификации выдать сертификаты, удостоверяющие факт 

представления педагогического опыта работы на районном методической 

объединении «Педагогические технологии как инструмент повышения качества на 

занятиях по программам художественной направленности» следующим педагогам: 

 

№7-п Куприян Татьяне Леонидовне, педагогу дополнительного образования МБУ ДО  

«Центр развития творчества детей и юношества «Сибиряк»», за предоставление опыта 

работы по теме «Технология перспективно - опережающего обучения в хореографии»; 

 

№8-п Володченко Олесе Евгеньевне, педагогу дополнительного образования МБУ ДО  

«Центр развития творчества детей и юношества «Сибиряк»», за предоставление опыта 

работы по теме «Мессенджеры  как современные педагогические технологии»; 

 

№9-п Рехтиной Марине Алексеевне, педагогу дополнительного образования МБУ ДО  

«Центр развития творчества детей и юношества», за предоставление опыта работы по 

теме «Общее дело или идея -  залог успеха на занятиях прикладной направленности»; 

 

№10-п Передерий Ольге Юрьевне,  педагогу дополнительного образования МБУ ДО  

«Детско-юношеский центр «Созвездие», за предоставление опыта работы по теме 

«Фонопедические упражнения - как способ оздоровления голосового аппарата»; 

 

№11-п Емельяновой Ольге Владимировне,  педагогу дополнительного образования МБУ 

ДО  «Центр развития творчества детей и юношества «Сибиряк»», за предоставление 

опыта работы по теме «Применение современных педагогических технологий в 

объединении». 

 

4. На основании ходатайства руководителя районного методического объединения 

инструкторов по физическому воспитанию Фадеевой Е.П.  и положения МАУ ИМОЦ 

о сертификации выдать сертификаты, удостоверяющие факт представления 

педагогического опыта работы на районном методической объединении 

«Особенности организации безопасной предметно-развивающей среды на занятиях 

по физической культуре в ДОО» следующим педагогам: 

 

№12-п Кокряцкой Татьяне Ивановне, инструктору по физическому воспитанию МБДОУ 

детский сад №8 «Рябинка», за демонстрацию непосредственно образовательной 

деятельности  по теме «Путешествие в осенний лес»; 

13-п Федюковой Ирине Федоровне, воспитателю МБДОУ детский сад №14 «Аленушка», 

за предоставление опыта работы по теме «Использование развивающей предметно-

пространственной среды в физическом развитии детей дошкольного возраста»; 



14-п Паршаковой Ольге Рахимзяновне, воспитателю МБДОУ детский сад №14 

«Аленушка»  за предоставление опыта работы по теме «Формирование основ 

безопасности жизнедеятельности у детей дошкольного  возраста»; 

15-п Ушаковой Ольге Геннадьевне, инструктору по физическому воспитанию МБДОУ 

детский сад №11 «Золотая рыбка» за проведение мастер- класса по теме «Нестандартное 

оборудование, как средство повышения интереса детей к двигательной активности»; 

16-п Мосоловой Светлане Владимировне, инструктору по физическому воспитанию 

МКДОУ детский сад №18 «Сказка» за предоставление опыта работы по теме 

«Эффективные формы работы инструктора по физической культуре при организации 

взаимодействия детей и родителей в образовательной деятельности». 

5. На основании ходатайства руководителя районного методического объединения 

учителей-логопедов Токмаковой А.В.  и положения МАУ ИМОЦ о сертификации 

выдать сертификаты, удостоверяющие факт представления педагогического опыта 

работы на районном методической объединении «Анализ и проектирование работы 

РМО учителей-логопедов Таштагольского района» следующим педагогам: 

 

17-п Анфёровой Наталье Николаевне, учителю-логопеду МБДОУ детский сад №7 

«Подснежник» за проведение мастер-класса по теме «Логопедические пособия своими 

руками»; 

 

6. На основании ходатайства руководителя районного методического объединения 

учителей-логопедов Токмаковой А.В.  и положения МАУ ИМОЦ о сертификации 

выдать сертификаты, удостоверяющие факт представления педагогического опыта 

работы на районном методической объединении «Ярмарка педагогических идей. 

Из опыта работы с детьми с ОВЗ» следующим педагогам: 

 

18-п Токмаковой Анне Васильевне, учителю-логопеду МКДОУ детский сад №15 

«Ромашка» за предоставление опыта работы по теме «Аква и криотерапия в 

коррекционной работе с детьми с ОВЗ»; 

 

19-п Трубиной Марине Гертрудовне, учителю-логопеду МКДОУ детский сад № 6 

«Теремок» за предоставление опыта работы по теме «Практическая значимость песочной 

терапии в коррекции речевого развития дошкольников с ОВЗ»; 

 

20-п Черненко Ларисе Яковлевне, учителю-логопеду МБДОУ детский сад №8 «Рябинка» 

за предоставление опыта работы по теме «Использование технологии хромотерапии в 

логопедической работе с детьми с ОВЗ»; 

 

21-п Яничкиной Юлии Владимировне, учителю-логопеду МБДОУ детский сад №10 

«Антошка» за предоставление опыта работы по теме «Использование пескотерапии в 

коррекционной работе с детьми с ОВЗ». 

 

7. На основании ходатайства руководителя районного методического объединения 

учителей-логопедов Токмаковой А.В. и положения МАУ ИМОЦ о сертификации 

выдать сертификаты, удостоверяющие факт проведения  открытого занятия в 

рамках «Недели логопедии» следующим педагогам: 

 

22-у Анфёровой Наталье Николаевне, учителю-логопеду МБДОУ детский сад №7 

«Подснежник» за проведение открытого занятия в рамках «Недели логопедии» по теме 

«Моя Родина-Россия»; 

 

23-у Дроздовой Олесе Николаевне, учителю-логопеду МКДОУ детский сад №18 «Сказка» 

за проведение открытого занятия в рамках «Недели логопедии» по теме «Автоматизация  



звука [Л]»; 

 

24-у Токмаковой Анне Васильевне, учителю-логопеду МБДОУ детский сад №15 

«Ромашка» за проведение открытого занятия в рамках «Недели логопедии» по теме «С 

рыбками играем, звук [Р] закрепляем». 

 

8. На основании ходатайства руководителя районного методического объединения 

воспитателей Барчуковой О.А.  и положения МАУ ИМОЦ о сертификации выдать 

сертификаты, удостоверяющие факт представления педагогического опыта работы 

на районном методической объединении «Координация деятельности РМО 

воспитателей» следующим педагогам: 

 

 25-п Саблиной Ирине Ивановне, воспитателю МКДОУ детский сад №15 «Ромашка» за 

проведение мастер-класса по теме «Игры-релаксации для воспитателей»; 

 

26-п Бутылиной Дарье Вячеславовне, воспитателю МБДОУ детский сад №10 «Антошка» 

за проведение мастер-класса по теме «Внутреннее раскрепощение». 

 

 

 

 

 

Директор 

МАУ ИМОЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иванцова Д.В. 

 


		2023-02-07T10:29:54+0700
	Иванцова Дарья Владимировна
	Я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




