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1. Общие сведения о кафедре 

1.1 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. 

категорию 

2020  -2021 10  4 

Меренкова 

Е.А. 

Решетникова 

О.А. 

Панькова 

Г.Ю. 

Сомова Е.С. 

 

- 4 

Гиздатова 

Л.В. 

Вегеле М.А. 

 

Колмакова 

К.К. 

Туз Е.И. 

2 

Близнецова  

Е.А. 

  

Васильева 

М.Б. 

60% 

2.  Реализация основных образовательных программ 

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

практических конференциях 



Уровень Количество пред-

метных конкурсов 

Наименование предметного конкурса 

(строго в соответствии с наградным документом) 

Количество участ-

ников предметных 

конкурсов 

Доля (%) участ-

ников от общего 

количества уча-

щихся учителя 

Количество при-

зеров 

предметных кон-

курсов 

Количество побе-

дителей 

предметных кон-

курсов 

Международный 1 Международная олимпиада «Инфоурок» осенний се-

зон 2021 по английскому языку 

 

52 4 10 31 

1 Международная олимпиада «Инфоурок» зимний сезон 

2022 по английскому языку 

12 1 6 3 

1 IX Международный дистанционный конкурс «Старт» 1 0,008 1 0 

1 VI Международная научно-практическая конференция 

обучающихся «Мир моих исследований» 

3/3 0,024 2 1 

 1 Международная олимпиада «IV Международная интеллекту-
альный марафон. Март» 

10  0 6 

Итого 5  78 7 19 41 

Федеральный 1 Олимпиада школьников РАНХиГС (отборочный этап) 1 0,008 1 0 

1 Всероссийская дистанционная олимпиада «Отличник» 3 0,204 0 3 

1 Всероссийская дистанционная олимпиада «Я лингвист» 4 0,32 1 0 

1 Всероссийская олимпиада Учи.ру. ру по английскому языку 
для учеников 1-9 классов Апрель 2022 

20 1,5 0 16 

Итого 4  28 2 2 19 

Областной - - - - - - 

Итого 0      

Региональный 1 Олимпиада школьников в КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ» 15 1 7 1 

1 Региональная олимпиада школьников НФИ КемГУ 10 1 4 0 

1 Открытая практическая конференция для учащихся 

10-11 классов (на базе КГПИ КемГУ) 

1 0,008 0 1 

1 Региональный этап ВОШ по английскому языку 2 0,016 2 0 

1 Региональный конкурс знатоков иностранных языков «Ан-

глийский язык». Номинация  «Видео рецепт.Едим по англий-

ски» 

1 0,008 1 0 

 Региональный конкурс знатоков иностранных языков «Ан-
глийский язык». Номинация  «Выразительное чтение стихо-

творения на английском языке» 

1 0,008 1 0 

1 Открытая научно-практическая конференция для уча-

щихся 10-11 классов (на базе КГПИ КемГУ) 

1 0,008 1 0 
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1 Региональная научно-исследовательская конференция 

обучающихся  «Кузбасская школьная академия наук» 

1 0,008 1 0 

Итого 7  32 3 17 1 

Муниципальный 1 Муниципальный этап ВОШ по английскому языку 6 0,048 4 0 

1 Олимпиада по английскому языку КемГУ 8 0,064 4 0 

1 Открытый муниципальный конкурс по английскому 

языку «Glorious English» для учащихся 2-9 классов 

общеобразовательных организаций 

34 3 12 4 

1 IV муниципальный конкурс песен на иностранном языке  

«Рождественская феерия» для учащихся 6-8 классов 

5 0,020 Группа 5 человек 0 

1 Муниципальный этап региональной научно-

исследовательской конференции обучающихся  «Куз-

басская школьная академия наук» 

1 0,008 0 1 

Итого 5  54 5 25 5 

Районный 1 Районный этап региональной научно-

исследовательской конференции обучающихся  «Куз-

басская школьная академия наук» 

1 0,008 0 1 

Итого 1  1 0,008 0 1 

Гимназический 1 Школьный этап ВОШ по английскому языку 58  13 4 

Итого 1  58 5 13 4 

Итого 23  251 21 76 71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 учащих-

ся, освоивших до-

полнительные обра-

зовательные про-

граммы 

Доля от общего 

количества уча-

щихся, обучаемых 

учителями кафед-

ры 

Близнецова Е.А.  - - 

Васильева М.Б. - - 

Вегеле М.А. «Все обо всем на английском», 6 класс 14 13 

Вегеле М.А.. «Мы едем за границу», 9 класс 9 8 

Гиздатова Л.В - - 

Колмаков К.К. «Английский калейдоскоп» 7 класс 9 8 

Колмакова К.К. «Деловой английский» 11 класс 10 9 

Колмакова К.К «Знакомьтесь: Россия» 8 класс 7 6 

Панькова Г.Ю. - - 

Сомова Е.С - - 

Меренкова Е.А. «Всё обо всем на английском» 6 класс 13 14 

Решетникова О.А. - - 

Туз Е.И. «Все обо всем на английском», 6 класс» 13 12 

Туз Е.И. «Мы едем за границу», 9 класс 2 1 

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

мам внеурочной деятельности 

Программы, реализуемые учителями кафедры Количество учащих-

ся, освоивших про-

граммы внеурочной 

 деятельности 

Доля от общего  

количества уча-

щихся, обучаемых 

учителями кафед-

ры 

Близнецова Е.А. - - 

Васильева М.Б. - - 

Вегеле М.А. «Технический перевод» 12 11 

Вегеле М.А.  «Введение в профессию журналиста» 7 6 

Гиздатова Л.В - - 

Колмаков К.К.  - - 

Панькова Г.Ю. - - 

Сомова Е.С   

Меренкова Е.А. - - 

Решетникова О.А. - - 

Туз Е.И. «Переводчик» 12 11 

3.3. Участие учителей кафедры в реализации дополнительных образовательных программ  

ФИО учителя Предмет  Программа  Результаты    реализации  программы 

Близнецова Е.А.  - - - 

Васильева М.Б. - - - 

Вегеле М.А.  Английский язык Технический перевод призер Олимпиады по английскому языку Кем-

ГУ(региональная) 

Английский язык Введение в профессию журналиста Победитель районного и муниципального этапов 

региональной научно-исследовательской конфе-

ренции обучающихся  «Кузбасская школьная 

академия наук», VIМеждународной научно-

практической конференции обучающихся «Мир 

моих исследований»; призер Открытой научно-

практической конференции для учащихся 10-11 

классов (на базе КГПИ КемГУ), региональной 

научно-исследовательской конференции обучаю-

щихся  «Кузбасская школьная академия наук» 

Гиздатова Л.В - - - 

Панькова Г.Ю. - - - 

Сомова Е.С -   

Колмаков К.К.  Английский язык Деловой английский Стабильно высокая успеваемость по английскому 

языку, занимают призовые места в конкурсах и 

олимпиадах по английскому языку: 2 победителя 

и призера в Международной олимпиаде «Инфо-

урок» по английскому языку, 1 призер в  олим-

пиаде школьников РАНХиГС (отборочный этап), 

3   победителя и призера в Олимпиаде школьни-

ков в КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ», 1 победи-
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тельоткрытой  практической конференции для 

учащихся 10-11 классов (на базе КГПИ КемГУ), 2 

призера Регионального этапа  ВОШ по англий-

скому языку, 2 призера Муниципального этапа 

ВОШ по английскому языку, 2 призера Олимпиа-

ды по английскому языку КемГУ, 3 победителя и 

призера Школьного этапа ВОШ по английскому 

языку 

Английский язык Знакомьтесь: Россия Стабильные результаты, занимают призовые ме-

ста в конкурсах и олимпиадах по английскому 

языку: 3 победителя и призера в Международной 

олимпиаде «Инфоурок» по английскому языку 

Английский язык Английский калейдоскоп Стабильные результаты, занимают призовые ме-

ста в конкурсах и олимпиадах по английскому 

языку: 2 победителя и призера в Международной 

олимпиаде «Инфоурок» по английскому языку 

Меренкова Е.А. Английский язык Всё обо всем на английском  У учащихся повысился интерес к дальнейшему 

изучению иностранного языка, увеличился объем 

используемых лексико-грамматических структур. 

Решетникова О.А. - - - 

Туз Е.И.  Английский язык Всё обо всём на английском Стабильные результаты, занимают призовые ме-

ста в конкурсах и олимпиадах по английскому 

языку: 13 победителей и призёров Всероссийской 

онлайн олимпиады Учи.ру по английскому языку 

для учеников 1-9 классов, 1 победитель Школьно-

го этапа ВОШ по английскому языку ,призёр 

VIМеждународной научно-практической конфе-

ренции обучающихся «Мир моих исследований», 

Английский язык Мы едем за границу Стабильные результаты 4,5 

Английский язык Переводчик Стабильно высокая успеваемость по английскому 

языку, занимают призовые места в конкурсах и 

олимпиадах по английскому языку 1 призер  

Школьного этапа ВОШ по английскому языку,1 

призёр Региональная олимпиада школьников 

НФИ КемГУ,1 призёр Региональной олимпиады 

школьников НФИ КемГУ 

  

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 

инновационной деятельности педа-

гогов и учащихся 

Количество педагогов кафедры–участников  ОЭР 

гимназии 
шт. 10 

Доля педагогов кафедры–участников  ОЭР гимназии 

от общего числа педагогов кафедры 
% 100 

Количество педагогов кафедры,  реализующих инно-

вационные направления  гимназии 
шт. 10 

Доля педагогов кафедры,  реализующих инновацион-

ные направления  гимназии, от общего числа педаго-

гов кафедры 

% 100 

Количество педагогов  кафедры–участников НПК, 

симпозиумов, семинаров 
шт. 3 

Доля учителей кафедры, участников НПК, симпозиу-

мов, семинаровот общего числа педагогов кафедры 
% 30 
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Название показателя Операциональное определение измеряемого 

 значения показателя 
Единицы  

измерения 

 показателя 

Целевое значение 

показателя 

Доля учителей кафедры, реализующих современные 

педагогические технологии 

% 100 

Кол-во мероприятий, проводимых кафедрой, по изу-

чению, обобщению и технологическому  описанию 

передового (инновационного, актуального) педагоги-

ческого опыта  

шт. 

4 

Эффективность научной и иннова-

ционной деятельности 

Количество учащихся – победителей региональных 

НПК 

шт. 
1 

Количество педагогов кафедры – победителей про-

фессиональных конкурсов разного уровня 

шт. 2 

Доля учителей кафедры – победителей профессио-

нальных конкурсов разного уровняот общего числа 

педагогов кафедры 

% 
20 

Количество публикаций  учителей кафедры по про-

блемам обучения, развития 

шт. 12 

Научно-методическое сопровожде-

ние инновационных процессов и 

ОЭР учителей кафедры 

Кол-во информационно-методической продукции, 

подготовленной учителями кафедры 

шт. 10 

Количество учебно-иллюстративного материала, под-

готовленного учителями кафедры 

шт. 2 

Количество методических разработок, рекомендаций, 

подготовленных на кафедре 

шт. 0 

Количество учебных пособий, разработанных на ка-

федре 

шт. 0 

Количество рекомендаций по методике процесса обу-

чения 

шт. 0 

 

4.2. Участие в инновационной (экспериментальной) деятельности  

Направление  деятельности ФИО  

учителя 

Название мероприятия Уровень  

мероприятия 

Результат 

Участие   ОЭР гимназии Близнецова Е.А. - - -  

Васильева - - - - 

Вегеле М.А.  - - -  

Гиздатова Л.В - - -  

Панькова Г.Ю. - - -  

Сомова Е.С - - -  

Колмаков К.К.  - - -  

Меренкова Е.А. - - -  

Решетникова О.А - - -  

Туз Е.И.  - - -  

Работа в сетевых интернет со-

обществах (с указанием ссылок) 

Близнецова Е.А. ИНФОУРОК - https://infourok.ru/ Всероссийский 

 

Участие 

Васильева М.Б. ИНФОУРОК - https://infourok.ru/ 

Учи.ру 

Всероссийский Участие 

Вегеле М.А. ИНФОУРОК - https://infourok.ru/ 

Учи.ру 

Всероссийский Участие 

Гиздатова Л.В ИНФОУРОК - https://infourok.ru/ Всероссийский Участие 

Колмакова К.К. Foxford - https://foxford.ru/account 

Skyeng - https://skyeng.ru/ 

ИНФОУРОК - https://infourok.ru/ 

Всероссийский 

 

 

Участие 

Панькова Г.Ю. ИНФОУРОК - https://infourok.ru/ 
Учи.ру 

Всероссийский 

 

Участие 

Сомова Е.С ИНФОУРОК - https://infourok.ru/ 

Учи.ру 

Всероссийский 

 

Участие 

Меренкова Е.А. ИНФОУРОК - https://infourok.ru/ 

Учи.ру 

Всероссийский Участие 

Решетникова О.А ИНФОУРОК - https://infourok.ru/ 

Учи.ру 

Всероссийский Участие 

https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://foxford.ru/account
https://skyeng.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
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Туз Е.И. Foxford - https://foxford.ru/account 

ИНФОУРОК - https://infourok.ru/ 

Всероссийский 

 

Участие 

Представление опыта (откры-

тые занятия, выступления, уча-

стие в НПК, симпозиумах, се-

минарах, мастер-классах) 

Близнецова Е.А. _ --  

Васильева М.Б. - - - 

Вегеле М.А. Семинар председателей, замести-

телей председателей предметных 

комиссий ЕГЭ, ОГЭ с учителями-

предметниками 

Региональный Участие 

Гиздатова Л.В - - - 

Колмакова К.К. V международная онлайн-

олимпиада для преподавателей от 

Skyeng  и Skysmart 

международный Участие (72 балла) 

 Вебинар «Тесты ОГЭ с автоматиче-

ской проверкой по темам кодифика-

тора ФИПИ» 

Всероссийский  Участие 

 Вебинар «Тесты ЕГЭ с автоматиче-

ской проверкой по темам кодифика-

тора ФИПИ» 

Всероссийский Участие 

 Семинар председателей, заместите-

лей председателей предметных ко-

миссий ЕГЭ, ОГЭ с учителями-

предметниками 

Участие в экспертной комиссии по 

проверке ОГЭ 

Региональный Участие 

Панькова Г.Ю. - - - 

Сомова Е.С Семинар для учителей английско-

го языка «Формирование функцио-

нальной грамотности на уроках 

английского языка – акцент на 

развитие читательской грамотно-

сти, креативного мышления и кри-

тического мышления» 

Муниципальный Сертификат 

Меренкова Е.А. - - - 

Решетникова О.А - - - 

Туз Е.И. - - -  

Информационно- методической 

продукция, подготовленная 

учителем (статьи, тезисы, мето-

дические материалы) 

Близнецова Е.А _ - _ 

Васильева М.Б. - - - 

Вегеле М.А. - - - 

Гиздатова Л.В - - - 

Колмакова К.К 

. 

Конспект урока "Past actions" (8 

класс); 

Российский Публикация 

https://infourok.ru/ 

Методическое пособие к решению 

заданий 32-38 в ЕГЭ по английскому 

языку 

Российский Публикация 

https://infourok.ru/ 

https://foxford.ru/account
https://infourok.ru/
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Индивидуальный проект "Использо-

вание англицизмов в разных сферах 

социальной жизни" 

Российский Публикация 

https://infourok.ru/ 

Панькова Г.Ю. План-конспект урока по английско-

му языку для 10 класса на тему "Start 

anew" - 

Российский Публикация 

https://infourok.ru/plan-

konspekt-uroka-po-

anglijskomu-yazyku-dlya-10-

klassa-na-temu-start-anew-

5790670.html 

Сомова Е.С Тест по английскому языку для 8 

класса на тему «Food». - 

Российский Публикация 

https://infourok.ru/test-po-

teme-food-po-anglijskomu-

yazyku-8-klass-5423681.html 

 План-конспект урока для 9 класса 

по французскому языку на тему «Je 

voyage!».  

Российский Публикация 

https://infourok.ru/plan-

konspekt-uroka-francuzskogo-

yazykana-temu-je-voyage-9-

klass-5423592.html 

План-конспект урока для 9 класса по 

английскому языку на тему «Life & 

Living».  

Российский Публикация 

https://infourok.ru/plan-

konspekt-uroka-anglijskogo-

yazyka-na-temu-life-living-9-

klass-5423519.html 

План-конспект урока для 9 класса по 

английскому языку на тему 

"Illusions".  

Российский Публикация 

https://infourok.ru/plan-

konspekt-po-anglijskomu-

yazyku-na-temu-illusions-9-

klass-5790329.html 

План-конспект урока для 9 класса по 

французскому языку на тему "Je suis 

francophone!".  

Российский Публикация 

https://infourok.ru/plan-

konspekt-po-francuzskomu-

yazyku-na-temu-je-suis-

francophone-9-klass-

5790346.html 

План-конспект урока для 9 класса по 

английскому языку на тему "Animals 

in danger".  

Российский Публикация 

https://infourok.ru/plan-

konspekt-po-anglijskomu-

yazyku-na-temu-animals-in-

danger-9-klass-5790340.html 

Меренкова Е.А. - - - 

Решетникова О.А. - - - 

Туз Е.И. .Статья «Научно-исследовательская 

деятельность младших школьников 

на уроках английского языка» 

 Публикация Infourok.ru 

СЩ76726931 

  

4.3.Участие в работе методических объединений, профессиональных конкурсах 

Направление  деятельно-

сти 

ФИО  

учителя 

Название мероприятия Уровень меро-

приятия 

Результат 

Участие   в работе методи-

ческих объединений 

Близнецова 

Е.А. 

Работа в составе кафедры учите-

лей иностранного языка гимна-

зии. 

Гимназический Выступление по теме: «Подготовка уча-

щихся 11 классов к сдачи устной части 

ЕГЭ по английскому языку» 

Васильева 

М.Б. 

Работа в составе кафедры учите-

лей иностранного языка гимна-

зии. 

Гимназический Выступление по теме: «Элементы искус-

ства и творчества при изучении англий-

ского языка» 

Вегеле М.А. Работа в составе кафедры учите-

лей иностранного языка гимна-

зии. 

Гимназический Выступление по теме: «Театральная по-

становка как форма группового проекта» 

Гиздатова Л.В Работа в составе кафедры учите-

лей иностранного языка гимна-

зии. 

Гимназический Выступление по теме: «Страноведение 

как форма развития  интереса к изуче-

нию второго иностранного языка» 
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Колмакова 

К.К. 

Работа в составе кафедры учите-

лей иностранного языка гимна-

зии. 

Гимназический Выступление по теме: «Егэ письменная 

часть. Описание графиков» 

Панькова Г.Ю. Работа в составе кафедры учите-

лей иностранного языка гимна-

зии. 

Гимназический Выступление по теме: «Внеурочная дея-

тельность в начальной школе как способ 

формирования мотивации к изучению 

английского языка» 

Сомова Е.С Работа в составе кафедры учите-

лей иностранного языка гимна-

зии. 

Гимназический Выступление по теме: «Использование 

ИКТ на уроках английского языка в 

начальных классах» 

Меренкова 

Е.А. 

Работа в составе кафедры учите-

лей иностранного языка гимна-

зии. 

Гимназический Выступление по теме: «Использование 

веб-квест технологии в обучении ан-

глийскому языку» 

Решетникова 

О.А. 

Работа в составе кафедры учите-

лей иностранного языка гимна-

зии. 

Гимназический Выступление по теме: «Способы моти-

вации к чтению в обучении английскому 

языку»» 

Туз Е.И.- ру-

ководитель 

кафедры учи-

телей ино-

странного 

языка 

Экспертиза КТП, рабочих про-

грамм 

Гимназический  

 

Утверждённые КТП, учебные рабочие 

программы по английскому языку и про-

граммы внеурочной деятельности. 

 

Работа в составе кафедры учите-

лей иностранного языка гимна-

зии. 

Гимназический Выступление по теме: «Групповой про-

ект по английскому языку «Праздники 

Великобритании»  

Участие в профессиональ-

ных конкурсах 

Близнецова 

Е.А. 

- - - 

Васильева 

М.Б. 

- - - 

Вегеле М.А - - - 

Гиздатова Л.В - - - 

Колмакова 

К.К. 

V Всероссийский  профессио-

нальный конкурс «Надежда Рос-

сии» в номинации «Учебный 

проект»  

Всероссийский диплом I степени 

V Всероссийский профессио-

нальный конкурс «Надежда Рос-

сии» в номинации «Построение 

урока в соответствии с ФГОС» -  

Всероссийский диплом I степени 

Всероссийский  профессиональ-

ный конкурс «Гордость России» 

в номинации «Учебно-

методическая разработка педаго-

га»  

Всероссийский диплом I степени 

Сомова Е.С    

Панькова Г.Ю    

Меренкова 

Е.А. 

    

Решетникова 

О.А. 

    



 

 

Отчет о работе кафедры учителей иностранного языка 

 

за 2021-2022 учебный год 

Страница 11 из 13 

 

 
Туз Е.И. Всероссийский конкурс педаго-

гов «Траектория педагогического 

мастерства» Номинация «Мето-

дика и содержание проектно-

исследовательской работы: 

находки и достижения » Тема 

работы «Сказка как источник 

исследовательской и проектной 

работы в начальной школе на 

уроках английского языка» 

Всероссийский  

Диплом 1 место           Регистрационный 

номер 1808640 

 

 

4.4.  

Направление  

деятельности 

ФИО 

 педагогическо-

го 

 работника 

Название мероприятия Уровень 

 мероприятия 

Результат участия 

Повышение 

квалификации 

Близнецова Е.А. - - - 

 Васильева М.Б. - - - 

 Вегеле М.А Повышение квалификации по 

дополнительной профессио-

нальной программе  «Введе-

ние и реализация обновленно-

го ФГОС ООО» 

  

     

 Гиздатова Л.В - - - 

Колмакова К.К.    

Панькова Г.Ю. - - - 

Сомова Е.С.    

Меренкова Е.А. - - - 

Решетникова 

О.А. 

- - - 

Туз Е.И. Повышение квалификации по до-

полнительной профессиональной 

программе  «Введение и реализация 

обновленного ФГОС ООО» 

  

 

5. Управление персоналом 

5.1. Количественные показатели 

Название показателя Операциональное определение измеряемого значения пока-

зателя 
Единицы  

измерения  

показателя 

Целевое значение 

показателя 

Повышение  

квалификации 

Доля сотрудников, прошедших программы повышения квалифи-

кации 1 раз в 3 года 
% 100 

Кол-во педагогов, прошедших повышение квалификации в от-

четном году 
шт. 2 

Уровень организации 

управления  

персоналом 

Кол-во педагогов, подавших заявление о прохождении аттеста-

ции в отчетном году 
шт. 1 

Кол-во педагогов, подтвердивших уровень квалификации при  

аттестации в отчетном году 
шт. 0 

Кол-во педагогов, не подтвердивших уровень квалификации при  

аттестации в отчетном году 

шт. 
0 

5.2. Награды, грамоты, благодарственные письма 

ФИО 

педагогического  

работника 

Награда  Уровень Дата вручения 

Близнецова Е.А. Грамота  за подготовку победителей и призеров 

открытого муниципального конкурса по англий-

скому языку «Glorious English» для учащихся 2-9 

классов общеобразовательных организаций 

Муниципальный Апрель, 2022 

Васильева М.Б. Грамота  за подготовку победителей и призеров 

открытого муниципального конкурса по англий-

скому языку «Glorious English» для учащихся 2-9 

Муниципальный Апрель, 2022 
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классов общеобразовательных организаций 

Вегеле М.А. Благодарственное письмо за подготовку призера 

олимпиады КГПИ КемГУ по английскому языку 

среди 9-11 классов 

Региональный Январь, 2022 

Благодарственное письмо за подготовку участ-

ника открытой научно-практической конферен-

ции для учащихся 10-11 классов ( на базе КГПИ 

КемГУ) 

Региональный 24 марта  2022 

Грамота  за подготовку победителей и призеров 

открытого муниципального конкурса по англий-

скому языку «Glorious English» для учащихся 2-9 

классов общеобразовательных организаций 

Муниципальный Апрель, 2022 

Гиздатова Л.В - - - 

Колмакова К.К Почетная грамота за высокий профессионализм, 

творческую инициативу и большой вклад в раз-

витие системы образования в городе Новокуз-

нецке 

Муниципальный  05.10.2021 

Свидетельство участия в международной олим-

пиаде «Инфоурок» осенний сезон 2021 по ан-

глийскому языку (углубленный уровень, уча-

щихся ставших победителями 

Международный  30.11.2021 

Благодарность за активное участие при проведе-

нии международной дистанционной олимпиады 

«Инфоурок» осенний сезоне 2021 

Международный 30.11.2021 

Диплом за высокое качество подготовки призе-

ров муниципального этапа Всероссийской олим-

пиады школьников по английскому языку 

Муниципальный 2021 

Свидетельство участия в международной олим-

пиаде «Инфоурок» зимний сезон 2022 по ан-

глийскому языку (углубленный уровень, уча-

щихся ставших победителями 

Международный 01.03.2022 

Сертификат за подготовку призера отборочного 

этапа Олимпиады школьников РАНХиГС по 

английскому языку 

Всероссийский 2022 

Благодарственное письмо за подготовку призе-

ров олимпиады КГПИ КемГУ по английскому 

языку среди 7-8х и 9-11х классов 

Региональный Январь, 2022 

Благодарственное письмо за подготовку победи-

теля Олимпиады школьников в КГПИ ФГБОУ 

ВО «КемГУ» по английскому языку 

Региональный 04.02.2022 

Грамота за подготовку победителей и призеров 

открытого муниципального конкурса по англий-

скому языку “Glorious English”для учащихся 2-9 

классов общеобразовательных организаций 

Муниципальный 2022 

Благодарственное письмо за подготовку участ-

ника научно-практической конференции для 

учащихся 10-11 классов (на базе КГПИ КемГУ) 

Региональный 24 марта 2022 

Панькова Г.Ю. Грамота за подготовку победителей и призеров 

открытого муниципального конкурса по англий-

скому языку "Glorious English" для учащихся 2-9 

классов общеобразовательных организаций 

Муниципальный 16.05.22 

Сомова Е.С. Грамота за подготовку победителей и призёров 

открытого муниципального конкурса по англий-

скому языку «Glorious English» для учащихся 2-9 

классов общеобразовательных организаций 

муниципальный 16.05.2022 

Меренкова Е.А. Свидетельство о подготовке победителя Всерос-

сийская дистанционная олимпиада «Отличник» 

Всероссийский 26.10.2021 

Всероссийская дистанционная олимпиада «Я 

лингвист» 

Всероссийский 10.03.2022 

Международная олимпиада «IV Международная 

интеллектуальный марафон. Март» 

Международный 20.03.2022 

Грамота за подготовку победителей и призеров 

открытого муниципального конкурса по англий-

скому языку “Glorious English”для учащихся 2-9 

классов общеобразовательных организаций 

Муниципальный 06.04.2022 

Благодарственное письмо за подготовку победи-

телей и призёров Всероссийской онлайн олим-

Всероссийский 30.04.2022 
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пиады Учи.ру по английскому языку для учени-

ков 1-9 классов 

Решетникова О.А. Грамота за подготовку победителей и призеров 

открытого муниципального конкурса по англий-

скому языку «Glorious English» для учащихся 2-9 

классов общеобразовательных организаций 

Муниципальный 6.04.2022 

Туз Е.И. Почётная грамота отдел образованияЦентрального 
района г.Новокузнецка за высокий профессионализм и 

большой вклад в развитие системы образования Цен-

трального района  и в связи с празднованием профес-
сионального праздника Дня учителя 

Муниципальный Приказ №80 от 01.10..2021 
 

Диплом «Лауреат 1 степени» Всероссийский конкурс 

педагогов «Траектория педагогического мастерства» 
Номинация «Методика и содержание проектно-

исследовательской работы: находки и достижения » 

Тема работы «Сказка как источник исследовательской 
и проектной работы в начальной школе на уроках 

английского языка» 

Всероссийский Октябрь,2021 

 Регистрационный номер 
1808640 

Благодарственное письмо за подготовку призёра олим-

пиады КГПИ КемГУ по английскому языку среди 9-11 

классов 

Региональный Январь,2022 

Грамота за подготовку победителей и призеров откры-

того муниципального конкурса по английскому языку 
“Glorious English”для учащихся 2-9 классов общеобра-

зовательных организаций 

Муниципальный 2022 

Благодарственное письмо за подготовку победителей и 
призёров Всероссийской онлайн олимпиады Учи.ру по 

английскому языку для учеников 1-9 классов 

Всероссийский Апрель,2022 

 

 

Руководитель кафедры Туз Е.И.____________________________ 

Дата 06.06.2022 

 


