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Новокузнецк, 2022 

 

1. Общие сведения о кафедре 

Сведения о педагогическом  составе 

Учебный 

год 

Высшее 

образование 

Среднее 

спец. 

образование 

Без кв.  

 категории 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

Высшая кв. 

категория 

Первая кв. 

категория 

Доля  

учителей, 

имеющих 

кв. катего-

рию 

2021-2022 11 2 2 

Гилева А.Н. 

Тарасов 

И.Д. 

 

 10 

Ащеулова О.В. 

Галицкая И.М. 

Кудрина Е.С. 

Гараева Н.Б. 

Аксенова Н.П. 

Варнавская О.А. 

Клименкова 

Ж.Г. 

Молоткова Е.Б. 

Уберт А.В. 

Жарова С.А. 

1 

Клименков 

Р.В. 

91% 

2. Реализация основных образовательных программ 

 Сведения об учащихся  победителях и призерах, участвующих в олимпиадах, конкурсах,  научно-

практических конференциях 



Уровень Количество 

предметных 

конкурсов 

Наименование предметного конкурса 

(строго в соответствии с наградным доку-

ментом) 

Количество 

участников 

предметных 

конкурсов 

Доля (%) 

участников от 

общего количе-

ства учащихся 

учителя 

Количество при-

зеров 

предметных 

конкурсов 

Количество по-

бедителей 

предметных 

конкурсов 

Международный 2 Международная олимпиада «Инфоурок» 

осенний сезон 2021 по биологии 

70 17,8 22 7 

1 Международная олимпиада «Инфоурок» зим-

ний сезон 2022 по биологии 

57 14,5 22 5 

1 Международный дистанционный «Школьный 

инфоконкурс – 2022» 

34 8,7 13 9 

1 Международный дистанционный конкурс по 

биологии и окружающему миру «Олимпис 

2021 – Осенняя сессия» 

7 1,5 3 4 

1 Международный дистанционный конкурс по 

биологии и окружающему миру «Олимпис 

2022 – Весенняя сессия» 

3 0,78 1 2 

1 Международный дистанционный конкурс по 

физике «Олимпис 2021-осенняя сессия» 

10 5  2 

1 Международный дистанционный конкурс по 

физике «Олимпис 2022- весенняя сессия» 

24 8,01 9 7 

1 Международная интернет - олимпиада 

школьников по физике «Barsic» (1-й тур) 

5 9   

1 Международная интернет - олимпиада 

школьников по физике «Барсик» 

6 0,02   

Итого 10  216 65,31 70 36 

Федеральный 1 Всероссийский экологический диктант 20 5,67 12  

1 Всероссийская викторина 2021-2022 учебного 

года «Школа безопасности», 9,10,11 класс 

18 4 6 12 
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1 ВОШ («Сферум»), физика 7 4 2  

1 ВОШ («Сферум»), астрономия 2 1   

1 XLIV Турнир им. М.В. Ломоносова  6 3   

1 II Всероссийский  Чемпионат по ТРИЗ 5 9   

1 Всероссийский конкурс творческих работ 

«Елка - зеленая иголка» 

9 0,05  1 

Итого 7  67 26,76 20 13 

Региональный 1 Олимпиада школьников в КГПИ ФГБОУ ВО 

«КемГУ» 

15 1 7 1 

1 Региональная олимпиада школьников НФИ 

КемГУ 
10 1 4  

2 Открытая практическая конференция для 

учащихся 10-11 классов (на базе КГПИ Кем-

ГУ) 

2 0,016 1 1 

1 Региональный этап ВОШ по английскому 

языку 

2 0,016 2  

1 Региональный конкурс знатоков иностранных 

языков «Английский язык». Номинация «Ви-

део рецепт.Едим по английски» 

1 0,008 1  

1 Региональный конкурс знатоков иностранных 

языков «Английский язык». Номинация «Вы-

разительное чтение стихотворения на англий-

ском языке» 

1 0,008 1  

1 Региональная научно-исследовательская кон-

ференция обучающихся «Кузбасская школь-

ная академия наук» 

1 0,008 1  
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1 Олимпиады школьников в КГПИ ФГБОУ ВО 

«Кем ГУ» по физике 

3  1  

1 ВСОШ по предмету «Физическая культура» 1  1  

Итого 10  36 2,048 19 2 

Муниципальный 2 Муниципальный этап Всероссийской олимпи-

ады школьников по биологии 

5 1,39 5  

1 Вузовская олимпиада школьников 2  1  

1 Олимпиада по географии посвященная Дню 

Российской науки 

10  6 4 

1 Геологическая олимпиада 8  8  

1 Олимпиада школьников КГПИ ФГБОУ ВО 

«КемГУ» по физике 

2 4   

1 Интернет-олимпиада по физике «Будущее 

Кузбасса» 

4 8   

2 Олимпиада по астрономии и физики космоса 18 3 2 4 

1 МЭВОШ 2 0,8   

1 Олимпиада школьников в КГПИ ФГБОУ ВО 

«КемГУ» для школьников 10-11 классов (от-

борочный этап) 

6 0,08 3  

1 Олимпиада школьников в КГПИ ФГБОУ ВО 

«КемГУ» для школьников 10-11 классов (фи-

нальный этап) 

3 0,04 2 1 

1 Интернет-олимпиада школьников «Будущее 

Кузбасса» для 11 классов 

1 0,01   
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1 Олимпиада школьников КГТУ имени 

Т.Ф.Горбачева. Филиал КузГТУ в 

г.Новокузнецке 

3 0,04 1  

3 Лёгкоатлетическая эстафета, посвящённая 

Дню Победы 

28 5,48  31 

1 Школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по физической культуре 

6 0,02 1  

1 Региональные соревнования «Кузбасская 

спортивная школьная лига» по н/т среди 

юношей 

3 0,01 3  

1 Всекузбасские соревнования «Кузбасская 

спортивная школьная лига» по мини-футболу 

7 0,02 7  

Итого 20  127 22.89 39 40 

Районный 2 «Смелость быть первыми» соревнования по 

мини-футболу среди мальчиков 

8 0,009  9 

1 Всероссийские соревнования «Президентские 

спортивные игры» по стритболу среди деву-

шек 

3 0,007  3 

1 Всероссийские соревнования «Президентские 

спортивные игры» по настольному теннису 

среди юношей 

2 0,005 2  

1 Районные соревнования по мини-футболу 7 1,9  7 

1 Региональные соревнования «Кузбасская 

спортивная школьная лига» по н/т среди де-

вушек 

3 0,8  3 

1 Всероссийские соревнования «Президентские 

состязания» 

12 3,2  12 
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Итого 7  35 5,921 2 34 

Гимназический 1 Школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по биологии 

11 2,8 7  

1 Всероссийская олимпиада школьников по 

географии 

21  4  

1 ШЭВОШ 8 3,2 2  

1 Мастер-класс «Баскетбол для всех» 128 49    

1 Школьный этап ВОШ по предмету «Физиче-

ская культура» 

4 1,5 2 2 

3 Военно-спортивная полоса препятствий 359 96,1 131 76 

1 Туристический слет «День Здоровья» 200 62,1   

1 Школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по физической культуре 

16 4,3 4 4 

 1 ШЭВОШ по экологии 8 2,4 3  

 1 ШЭВОШ по биологии 14 4,3 7  

Итого 10  769 225,7 160 82 

Итого 66  1250 348,629 310 207 



 

3. Реализация дополнительных образовательных программ 

3.1. Мероприятия по обеспечению доступности и сохранению  численности контингента, обучающегося по допол-

нительным платным образовательнымпрограммам  

 

Программы, реализуемые учителями кафедры Количество уча-

щихся, освоивших 

дополнительные 

образовательные 

программы 

Доля от общего 

количества уча-

щихся, обучае-

мых учителями 

кафедры 

Кудрина Е.С. «Экология и здоровье», 9 класс 11 6,7 

Кудрина Е.С. «Прикладная биология», 10 класс 4 2,5 

Кудрина Е.С. «Основы медицинских знаний», 11 класс 7 4,8 

Аксенова Н.П. «Физика в жизни человека», 7 класс 8 6 

Аксенова Н.П. «Занимательная физика», 8 класс 8 7 

Аксенова Н.П. «Физический кругозор», 10 класс 12 22 

Варнавская О.А. «Удивительный мир физики», 9 класс 12 10 

Варнавская О.А. «Физика вокруг нас», 11 класс 8 11 

 

3.2. Мероприятия по обеспечению доступности и сохранению  численности контингента учащихся по програм-

мам внеурочной деятельности 

 

Программы, реализуемые учителями кафедры Количество уча-

щихся, освоивших 

программы вне-

урочной 

 деятельности 

Доля от общего  

количества уча-

щихся, обучае-

мых учителями 

кафедры 

Кудрина Е.С. «Моя профориентация», 10 класс 4 2,5 

Кудрина Е.С. «В мире биологических профессий», 9 класс 6 4,3 

Гараева Н.Б. «Атлетическая гимнастика и аэробика», 10 класс 7 4 

Аксенова Н.П. «Моя профориентация», 10А 8 15 

Варнавская О.А. «Физика в деятельности врача и криминали-

ста», 9класс 

11 9 

Клименкова Р.В. «Подвижные игры», 4 классы 38 14,6 

Клименкова Р.В. «Корригирующая гимнастика», 5 классы 40 10,4 

Клименкова Ж.Г. Подвижные игры, 3 классы 37 10.02 

Клименкова Ж.Г. Волейбол, 8 классы 38 15,3 

Клименкова Ж.Г. Атлетическая гимнастика и аэробика, 10 

классы 

21 8,5 

Клименкова Ж.Г. Спортивное многоборье, 11 классы 56 17 

Тарасова И.Д. «Быстрее. Выше. Сильнее». 1 классы 32 22 

Тарасова И.Д. «Подвижные игры». 2 классы 38 28 

Тарасова И.Д. «Настольный теннис». 6 классы 9 8 

Тарасова И.Д. «Баскетбол».7 классы 20 15 
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Тарасова И.Д. «Будущие Олимпийцы» 9 классы 12 10 

Галицкая И.М. Моя профориентация                      10 класс 7 1,8 

 

3.3. Участие учителей кафедры в реализации дополнительных образовательных программ  

 

ФИО учителя Предмет  Программа  Результаты    реализации  програм-

мы 

Ащеулова О.В.  - - - 

Галицкая И.М. - - - 

Варнавская О.А.  Физика «Удивительный мир физи-

ки», 9 класс 

Победители и призеры, международ-

ного дистанционного конкурса по фи-

зике «Олимпис 2022-Весенняя сесия», 

ШЭВОШ 

Физика «Физика вокруг нас», 11 

класс 

Победители и призеры олимпиады 

школьников в КГПИ ФГБОУ ВО 

«КемГУ», Олимпиада школьников 

КГТУ имени Т.Ф.Горбачева. Филиал 

КузГТУ в г.Новокузнецке 

Гилева А.Н. - - - 

Гараева Н.Б. - - - 

Клименкова Ж.Г. -   

Кудрина Е.С. Биология Прикладная биология Повышение качественных показателей 

успеваемости в параллели 10-х клас-

сов, Успешное выступление на Муни-

ципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников по биологии, 

призер 

Биология Основы медицинских зна-

ний 

Повышение качественных показателей 

успеваемости в параллели 10-х клас-

сов, Успешное выступление на Муни-

ципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников по биологии., 

призер 

Клименков Р.В. - - - 

Молоткова Е.Б. - - - 

Тарасова И.Д. - - - 

Уберт А.В. - - - 

Жарова С.А. - - - 

Аксенова Н.П.  Физика «Физика в жизни челове-

ка», 7 класс 

Повышение качества успеваемости, 

мотивации, расширение кругозора 

учащихся, результативное участие в 

олимпиадах, конкурсах различного 

уровня: 

Международный дистанционный кон-

курс по физике «Олимпис» (весенняя и 
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зимняя сессии); городская олимпиада 

по астрономии и физики космоса 

Физика «Занимательная физика», 8 

класс 

Повышение качества успеваемости, 

мотивации, расширение кругозора 

учащихся, результативное участие в 

олимпиадах, конкурсах, конференциях 

различного уровня: 

Международный дистанционный кон-

курс по физике «Олимпис» (осенняя и 

весенняя сессии); Городская олимпиа-

да и конференция по астрономии и 

физики космоса. 

Физика «Физический кругозор», 10 

класс 

Результативное участие в предметных 

олимпиадах различного уровня: 

Призеры  ВОШ («Сферум»), Олимпи-

ады школьников в КГПИ ФГБОУ ВО 

«Кем ГУ» по физике; городская олим-

пиада по астрономии и физике космо-

са. 

  

4.  Научная, инновационная и методическая деятельность 

4.1. Количественные показатели 

 

Название показателя Операциональное определение 

измеряемого 

 значения показателя 

Единицы  

измерения 

 показателя 

Целевое значение 

показателя 

Уровень организации научной и инно-

вационной деятельности педагогов и 

учащихся 

 

Эффективность научной и иннова 

ционной деятельности 

 

Научно-методическое сопровождение 

инновационных процессов и ОЭР учите-

лей кафедры 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

4.2. Участие в инновационной (экспериментальной) деятельности  

 

Направление  дея-

тельности 

ФИО  

учителя 

Название мероприятия Уровень  

мероприятия 

Результат 

Осуществление ин-

новационной, 

опытно-

экспериментальной 

деятельности в 

учреждении 

Галицкая И.М. ВНИК «Введение и реа-

лизация ФГОС СОО» 

Гимназический  

 

 

Клименкова Ж.Г. - - - 

Кудрина Е.С. ВНИК «Введение и реа-

лизация ФГОС СОО» 

Гимназический  

 Варнавская О.А. Проверка работ ШЭВО по 

физике  

Проверка ВПР по физике 

 

Гимназический 

Всероссийский 

 

Победители и при-

зеры 
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Непрерывное профес-

сиональное образова-

ние: обучающие се-

минары, тренинги 

 

 

Галицкая И.М. Вебинар «Использование 

КИМ, сформированных 

на базе банка заданий 

для оценки естественно-

научной грамотности» 

 

Вебинар «ЯКлассная 

организация работы 

школы в рамках повы-

шения навыков функци-

ональной грамотности 

детей» 

 

Городской методический 

семинар «Организация 

проектной и исследова-

тельской деятельности 

учащихся в условиях 

образовательной органи-

зации» 

Федеральный 

 

 

 

 

 

Федеральный 

 

 

 

 

 

 

Муниципальный 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификат 

Клименкова Ж.Г. Переподготовка «Педа-

гогика дополнительного 

образования (педагог 

дополнительного образо-

вания, педагог по про-

ектной деятельности)» 

 

Курсы «Подготовка 

спортивных судей глав-

ной судейской коллегии 

и судейских бригад физ-

культурных и спортив-

ных мероприятий Все-

российского физкуль-

турно-спортивного ком-

плекса «Готов к труду и 

обороне» 

Муниципальный 

 

 

 

 

 

 

Муниципальный 

 

Диплом  

 

 

 

 

 

 

 

Сертификат  

Молоткова Е.Б. Повышение квалифика-

ции «Институт новых 

технологий в образова-

нии» по программе 

«Технологии организа-

ции и сопровождения 

исследовательской, про-

ектной и внеурочной 

деятельности школьни-

ков» 

Всероссийский Удостоверение о 

повышении ква-

лификации 

№11215 
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Жарова С.А. Повышение квалифика-

ции «Институт новых 

технологий в образова-

нии» по программе 

«Технологии организа-

ции и сопровождения 

исследовательской, про-

ектной и внеурочной 

деятельности школьни-

ков» 

Всероссийский Удостоверение о 

повышении ква-

лификации 

№11214 

Кудрина Е.С. Вебинар «Использование 

КИМ, сформированных 

на базе банка заданий 

для оценки естественно-

научной грамотности» 

 

Вебинар «ЯКлассная 

организация работы 

школы в рамках повы-

шения навыков функци-

ональной грамотности 

детей» 

Федеральный 

 

 

 

 

 

Федеральный 

 

Варнавская О.А. Вебинар «Развивающее 

обучение и исследова-

тельский подход при 

обучении физики в шко-

ле». 

 

Вебинар для учителей и 

преподавателей образо-

вательных организаций 

по подготовке обучаю-

щихся 11 классов к еди-

ному государственному 

экзамену. 

Региональный Сертификат 

Клименков Р.В. Курсы повышения ква-

лификации «Адаптивная 

физическая культура и 

адаптивный спорт» 

 

Курсы «Подготовка 

спортивных судей глав-

но й судейской коллегии 

и судейских бригад физ-

культурных и спортив-

ных мероприятий Все-

российского физкуль-

турно-спортивного ком-

плекса «Готов к труду и 

обороне» 

Региональный 

 

 

 

 

Муниципальный  

Удостоверение 

регистрационный 

номер №11159 

Сертификат  

Участие в профес- Галицкая И.М.    
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сиональных фору-

мах 

Клименкова Ж.Г. Городской семинар «Ме-

тодика подготовки обу-

чающихся к научно-

исследовательским и 

научно-практическим 

конференциям». 

 

X научно-практическая 

конференция «Совре-

менное образование, фи-

зическая культура, ОБЖ, 

рекреация и здоровье» 

Муниципаль-

ный  

 

 

 

 

 

Муниципаль-

ный  

  

Жарова С.А. Всероссийский педаго-

гический  конкурс 

«Росконкурс»: номина-

ция: «Лучшая техноло-

гическая карта:  

«Обработка накладного 

кармана». 

 

Размещение авторской 

методической разработ-

ки на сайте infourok.ru 

Высокая оценка экспер-

тов. 

Всероссий-

ский 

 

 

 

 

 

 

Всероссий-

ский 

 

Сертификат 

№1051296 

 

 

 

 

 

 

Сертификат 

Клименков Р.В. X городская научно-

практическая конферен-

ция «Современное обра-

зование, физическая 

культура, ОБЖ, спорт и 

здоровье» 

Муниципальный Сертификат  

Наличие разрабо-

ток, представлен-

ных через ви-

деоконференцсвязь 

Галицкая И.М.    

Клименкова Ж.Г.    

Кудрина Е.С. ВКС «Методические ре-

комендации для учителей 

биологии по подготовке 

учащихся к ОГЭ -2022» 

Региональный Сертификат 

  

5.  Управление персоналом 

5.1. Количественные показатели 

 

Название показателя Операциональное определение измеряемого зна-

чения показателя 
Единицы  

измерения  

показателя 

Целевое значение 

показателя 

Повышение  

квалификации 

   

   

Уровень организации 

управления  

персоналом 
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5.3.  Награды, грамоты, благодарственные письма 

ФИО 

педагогического  

работника 

Награда  Уровень Дата вручения 

Кудрина Е.С. 

 

Грамота Международного заочного кон-

курса педагогического мастерства «Сол-

нечный свет» в номинации «Урок в 10 

классе», тема «Особенности строения 

клеток прокариотов и эукариотов» 1 ме-

сто 

 

Международный Июнь 2021 

Результативное участие в заочном меж-

дународном конкурсе, проводимом Меж-

дународным образовательно-

просветительским порталом «ФГОС он-

лайн» «Лучшая презентация»  Работа: 

Презентация к уроку биологии в 8 классе 

по теме «Половая система», 1 место   

 

Международный Июнь 2021 

Результативное участие в Международ-

ном конкурсе педагогического мастер-

ства, номинация «Презентации» Презен-

тация к уроку биологии в 8 классе по те-

ме «Биологические ритмы. Сон и снове-

дения»– 1 место 

 

Международный Июль 2021 

Результативное участие в заочном 

международном конкурсе 

педагогического мастерства «Солнечный 

свет» Номинация «Презентации» 

«Презентация к уроку биологии в 6 

классе по теме «Условия прорастания 

семян» 1 место  

 

Международный Январь 2022 

Результативное участие в заочном меж-

дународном конкурсе, проводимом Меж-

дународным центром образования и пе-

дагогики  «Методические разработки пе-

дагогов»  Работа: Урок биологии в 6 

классе «Размножение и оплодотворение у 

растений», 1 место 

 

Международный Январь 2022 

Результативное участие в Международ-

ном конкурсе педагогического мастер-

ства, номинация «Методические разра-

ботки педагогов» Сценарий урока биоло-

гии в 10 классе по теме «Объект изучения 

биологии»– 1 место 

 

Международный Январь 2022 

Диплом Комитета образования и науки 

администрации города Новокузнецка за 

высокое качество подготовки призеров 

муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по биологии 

 

Муниципальный Декабрь 2021 

Галицкая И.М. Книга «Ими гордится Россия». Лучшие 

по итогам Национальной образователь-

ной программы «Интеллектуально-

творческий потенциал России» 

 

Всероссийский Август 2021 г. 
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Почетная грамота отдела образования 

Центрального района КОиН администра-

ции г. Новокузнецка за высокий профес-

сионализм и большой вклад в развитие 

системы образования Центрального рай-

она и в связи с празднованием професси-

онального праздника Дня учителя 

 

Районный Октябрь 2021 г. 

Диплом лауреата I степени XII Междуна-

родного конкурса педагогов «Педагоги-

ческий совет» 

 

Международный Октябрь 2021 г. 

Благодарность за активное участие при 

проведении международной олимпиады 

«Инфоурок» осенний сезон 2021 (подго-

товила 52 ученика) 

 

Международный Ноябрь 2021 г. 

Свидетельство о подготовке к участию в 

международной олимпиаде «Инфоурок» 

осенний сезон 2021 по биологии (углуб-

ленный уровень) учащихся, ставших по-

бедителями (занявших 1, 2, 3 места) 

 

Международный Ноябрь 2021 г. 

Диплом за высокое качество подготовки 

призеров муниципального этапа Всерос-

сийской олимпиады школьников по био-

логии 

 

Муниципальный Декабрь 2021 г. 

Благодарность за активное участие в про-

ведении международной олимпиады 

«Инфоурок» зимний сезон 2022 (подго-

товила 57 учеников) 

Международный Март 2022 г. 

Свидетельство о подготовке к участию в 

международной олимпиаде «Инфоурок» 

зимний сезон 2022 по биологии (углуб-

ленный уровень) учащихся, ставших по-

бедителями  

 

Международный Март 2022 г. 

Свидетельство о подготовке победителей 

к Международным дистанционным 

«Школьным Инфоконкурсам-2022» от 

проекта infourok.ru 

 

Международный Май 2022 г. 

Благодарность координатору за активную 

помощь при проведении Международных 

дистанционных «Школьных Инфокон-

курсов-2022» от проекта infourok.ru 

 

Международный Май 2022 г. 

Варнавская О.А. Благодарственное письмо за подготовку 

победителя и призеров Олимпиады 

школьников в КГПИ ФГБОУ ВО «Кем-

ГУ» 

 

Региональный 04.02.2022 

Клименкова Р.В. Грамота за высокий профессионализм и 

качественную подготовку детей к сорев-

нованиям: Всекузбасские спортивные 

игры младших школьников «Смелость 

быть первыми», Кузбасская спортивная 

школьная лига, «Мини-футбол в школу», 

Президентские состязания, КЭС-баскет, 

ШБЛ 

муниципальный Май, 2022 г. 
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Аксенова Н.П. Почетная грамота главы города Новокуз-

нецка за высокий профессионализм, 

творческую инициативу и большой вклад 

в развитие системы образования в городе 

Новокузнецке 

 

Муниципальный  05.10.21г 

Благодарственное письмо за подготовку 

участников заочного этапа  Олимпиады 

школьников в КГПИ ФГБОУ ВО «Кем-

ГУ» 

 

Региональный 24.12.2021 

Благодарственное письмо Управления 

культуры администрации г. Новокузнец-

ка, КОиН г. Новокузнецка, МАУ «Куль-

турно-методический центр «Планетарий» 

им. А.А.Фёдорова» за качественную под-

готовку учащихся к олимпиаде по астро-

номии и физике космоса 

 

Муниципальный  07.02.2022г 

Благодарственное письмо Управления 

культуры администрации г. Новокузнец-

ка, КОиН г. Новокузнецка, МАУ «Куль-

турно-методический центр «Планетарий» 

им. А.А.Фёдорова» за качественную под-

готовку учащихся к конференции по аст-

рономии и физике космоса, посвященной 

Всемирному дню авиации и космонавти-

ки 

 

Муниципальный  12.04.2022г 

Клименкова Ж.Г. Диплом за высокое качество подготовки 

призера муниципального этапа Всерос-

сийской олимпиады школьников по фи-

зической культуре 

 

Муниципальный 17.12.2021 

Благодарственное письмо за сотрудниче-

ство и проведение идей Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» и здорового 

образа жизни 

 

Муниципальный Январь, 2022 г. 

Грамота за личный вклад в развитие 

школьного спорта на территории Кузбас-

са, высокий профессионализм, каче-

ственную и результативную подготовку 

учащихся к региональным соревнованиям 

 

Муниципальный  Приказ №637 от 

17.05.2022 г. 

Жарова С.А. Почетная грамота «За творческую актив-

ность, добросовестный труд, вклад ин-

теллектуального потенциала учащихся  

гимназии» 

 

Гимназический Приказ № 211 от 

04.10.2021г. 

Диплом  за подготовку победителя Все-

российского конкурса поделок «Елка-

зеленая иголка» 

 

Всероссийский ДП-0№261819 

От 30.12.2021г. 

Почетная грамота Комитета Образования 

и Науки «За творческую активность, доб-

росовестный труд, вклад интеллектуаль-

ного потенциала учащихся  гимназии» 

 

Муниципальный От 04.03 2022 
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Гараева Н.Б. Почетная грамота Администрация 

МБНОУ «Гимназия 

№62» 

04.10.2021 

 

 

Руководитель кафедры Гараева Н.Б..____________________________ 

Дата  06. 06.2022 

 


