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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. 

категорию 

2021-2022 15 0 1 15 13 1 93 

 

2. Реализация основных образовательных программ 
Сведения об учащихся  победителях и призерах, участвующих в олимпиадах, конкурсах,  научно-

практических конференциях 
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1 Количество пред-

метных конкурсов 

Наименование предметного конкурса 

 

Количество участ-

ников предметных 

конкурсов 

Доля (%) участ-

ников от общего 

количества уча-

щихся учителя 

Количество при-

зеров 

предметных кон-

курсов 

Количество победи-

телей 

предметных конкур-

сов 

Международный 1. VI Международная научно-практическая конферен-

ция «Мир моих исследований» 

3 3 3  

2. VIII международный дистанционный конкурс 

«Старт» (русский язык) 

5 6 3 1 

3. VIII международный дистанционный конкурс 

«Старт» (литература) 

3 4 1 2 

4. IX международный дистанционный конкурс 

«Старт» (русский язык) 

5 7 1 4 

5. IX международный дистанционный конкурс 

«Старт» (литература) 

7 9 0 6 

6. Международная олимпиада «Инфоурок» осенний 

сезон 2021 по русскому языку ( углубленный уро-

вень)  

77 99 16 19 

7. Международная олимпиада «Инфоурок» зимний 

сезон 2022 по русскому языку, углубленный уро-

вень 

4 5 1 3 

8. Международная олимпиада «Инфоурок» весенний 

сезон 2022 по русскому языку ( углубленный уро-

вень) 

66 85 24 10 

9. Всероссийская онлайн-олимпиада по русскому язы-

ку «Мир олимпиад» 

10 13 2 8 

10. Всероссийская онлайн-олимпиада по литературе  8 11 1 7 

12. Международная дистанционная олимпиада «vide-

ouroki.net», весенний сезон 2022 по литературе 

10 12 2 6 

13. Международная дистанционная олимпиада по рус-

скому языку. Осень 2021 

15 31 3  
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 14. Международная дистанционная олимпиада по рус-

скому языку. Зима 2021 

10 21   

15. Большой этнографический диктант 10 6 8 2 

16. Международный дистанционный образовательный 

конкурс для учеников 1-11 классов «Олимпис 2021 

– осенняя сессия» (история) 

14  6 12 2 

17. Международный дистанционный образовательный 

конкурс для учеников 1-11 классов «Олимпис 2021 

– осенняя сессия» (обществознание) 

14 6 8 6 

18. Международный конкурс по истории «Олимпис 

2022 - Весенняя сессия» 

10  4 5 5 

19. Международном конкурсе по обществознанию 

«Олимпис 2022 

14 6 3 11 

20. Международный дистанционный конкурс по рус-

скому языку и литературе «Олимпис 2021 – Осен-

няя сессия» 

24 30 1 22 

21. Международный дистанционный конкурс по рус-

скому языку и литературе «Олимпис 2022 – Зимняя 

сессия» 

15 19 3 12 

22. Международный дистанционный конкурс по рус-

скому языку и литературе «Олимпис 2022 – Весен-

няя сессия» 

2 3  2 

      



 

ОТЧЕТ 

о работе кафедры гуманитарных дисциплин 

 

за 2021-2022 учебный год 

Страница  5  из 16 

 
Итого 22  338\ 207 15 103\84 220\183 

Федеральный 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Всероссийский конкурс «Творчество 

А.С.Пушкина» 

5 5 3 1 

2 Всероссийский дистанционный конкурс детского 

творчества «Золотая осень» 

2 2 1 1 

3 Всероссийская дистанционная олимпиада «Учи.ру», 

весенний сезон 2021 по литературе 

1   2 

4 XVI Всероссийская предметная олимпиада, гумани-

тарный цикл (русский язык) 

12  25  6 

 5 Всероссийская лингвистическая викторина «Фра-

зеологизмы» 

12 25 1 11 

Итого 5+13  32\32 11 5\5 21\21 

Региональный 1 Научно-исследовательская конференция «Кузбас-

ская школьная академия наук» 

1 1 1  

 2 ВСОШ по литературе 2 2 2  

 3 Всероссийский конкурс на лучшее сочинение о 

своей культуре на русском языке и лучшее описа-

ние русской культуры на родном языке (региональ-

ный этап) 

2 3 0 1 

 4 Олимпиада школьников в КГПИ ФГБОУ ВО «Кем-

ГУ» по обществознаиию. 

3 2 2 1 

 5 Олимпиада школьников в КППИ ФГБОУ «КемГУ» 

по русскому языку 

1 1 1  

 6 Олимпиада школьников в КГПИ ФГБОУ ВО «Кем-

ГУ» по литературе 

4 3 1 1 

Итого 6  13\13 13 7\7 3\3 

Муниципальный 

 

1 Конкурс чтецов «Я люблю тебя, Россия» 3 1 1 2 

2 Городской экологический конкурсе литературных 

работ «Перо Жар-птицы» 

3 1 3  

3 Городской конкурс детского творчества «Живи 

ярче» 

1 1 1  
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4 Конкурс «Календарь здоровья» 1 1 1  

5 Олимпиада школьников КузГТУ 1 1  1 

6 Научно-исследовательская конференция «Кузбас-

ская школьная академия наук» 

1 1  1 

7 ВСОШ по литературе 2 2 5  

8 ВсОШ по обществознанию 6 4 1  

9 Открытый городской конкурс журналистских мате-

риалов «Мир моих увлечений» 

3 4 1 1 

10 Открытый конкурс чтецов стихотворений «Я пом-

ню, я горжусь», посвященном Дню Великой Побе-

ды 

1 1 1  

11 Городской фестиваль-конкурс детского поэтическо-

го творчества «Страницы памяти» 

1 1 1  

12 Муниципальный этап всероссийского конкурса 

сочинений 

1 2  1 

13 Муниципальный этап олимпиады Всероссийского 

проекта «Символы России. Космические достиже-

ния» 

1 2   

14 Конституционный диктант 6 4 6  

15 Кутафинская олимпиада 1 1 1  

Итого 15  32\26 32 24/18 7\7 



 

ОТЧЕТ 

о работе кафедры гуманитарных дисциплин 

 

за 2021-2022 учебный год 

Страница  7  из 16 

 

 

 

Районный 1 Научно-исследовательская конференция «Кузбас-

ская школьная академия» 

3 3 2 1 

 2 Муниципальный конкурс чтецов «Я помню, я гор-

жусь…» 

3 3 1 1 

Итого 

 
2  6\6 3 3\3 2\2 

Гимназический 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ВСОШ по русскому языку 2 2 10 4 

2 ВСОШ по литературе 2  12 4 

3 ВОШ по истории 7 9 1  

4 ВОШ по праву 7 14 1 1 

5 ВОШ по обществознанию 16 13 3 5 

6 Отборочный этап конкурса чтецов «Я люблю тебя, 

Россия» 

1 1  1 

7 Гимназический конкурс «Школьная жизнь – яркая 

жизнь» 

2 2 1 1 

8 Гимназический конкурс «Прекрасные люди нашей 

Планеты» 

2   2 

Итого 8  37\32 5 28\27 18\17 

Итого по всем конкур-

сам 

58  458\  316 47 319\144 271\233 
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3.Реализация дополнительных образовательных программ 

3.1. Мероприятия по обеспечению доступности и сохранению численности контингента, учащегося по 

дополнительным платным образовательным программам  

 

Программы, реализуемые учителями кафедры Количество  

учащихся,  

освоивших дополни-

тельные  

образовательные 

программы 

Доля от общего  

количества  

учащихся,  

обучаемых  

учителями кафед-

ры 
«Пунктуационный практикум», 10 класс, Вильмс Н.Г. 9 34 

«Пунктуационный практикум», 10 класс Байкалова Т. П. 21 88 

«Орфографический практикум», 11 класс, Вильмс Н. Г. 17 35 

«Орфографический и пунктуационный практикум»,  11класс, Александровская М. Л. 32 42 

«Анализ поэтических произведений», 11 класс, Александровская М. Л. 47 38 

«Лингвистика и семиотика», 9 класс, Уберт Л. Н. 25 52 

«Лингвистика и семиотика», 9 класс, Кабанкова С. А. 38 52 

«От лингвистики к семиотике», 8, Курбатова Е. М. 15 18,7 

«От лингвистики к семиотике», 8класс, Николенко Г. И 14 47 

«Введение в семиотику», 7 класс, Курбатова Е. М. 6 7,5 

«Введение в семиотику», 7 класс, Храмченко А. А.  25 48 

«Введение в семиотику», 7 класс, Николенко Г. И. 19 76 

«За страницами учебника русского языка», 6 класс, Иванова Е. В. 16 30 

«Шаг за шагом к пятерке», 5 класс, Александровская М. Л. 12 10 

«Технология выполнения тестов по обществознанию», 9 класс,  16 21 

«Личность в истории» (9 класс), Турченко Д. А. 7 5,7 

Алгоритмы выполнения заданий разного типа по обществознанию (9 класс), Селищева А. В. 18 14,8 

«Практикум по работе с заданиями разного уровня сложности (обществознание)», Дашкова 

М. Н., 11А 

14 9.3 

«Технология выполнения тестов по обществознанию,» Дашкова М. Н., 11А 12 7.9 

Технология выполнения тестов по обществознанию (11 класс), Селищева А. В. 8 36,3 

«Технология выполнения тестов по истории» (11 класс), Турченко Д. А. 9 12,6 

 

 

 

 

3.2.  Результативность реализации программы внеурочной деятельности 

 

Класс ФИО 

 педагогического 

 работника 

Программа Результаты реализации программы 

9  Уберт Л. Н. Ораторское искусство Все учащиеся закончили полный курс обучения по пред-

мету.  

9  История в белый горошек Все учащиеся закончили полный курс обучения по пред-

мету.  

10 Вильмс Н. Г. Введение в журналистику» Все учащиеся закончили полный курс обучения по пред-

мету. 

10 Дашкова М. Н. Я и мои ценности Успешная защита проектов,  отметки 4555 (100%  каче-

ство успеваемости). 

9 Селищева А. В. Основы исследовательской деятельности Все учащиеся успешно защитили  проекты. 

10 Селищева А. В. Слагаемы выбора профессии социально-

экономической направленности 

Все учащиеся успешно защитили  проекты. 

 Турченко Д. А. Активисты школьного музея Учащиеся приняли участие в городском конкурсе «Храни-



 

ОТЧЕТ 

о работе кафедры гуманитарных дисциплин 

 

за 2021-2022 учебный год 

Страница  9  из 16 

 
тели истории»  (II и III место), областной конференции 

«История школы-история страны»  (I место) 

 Турченко Д. А. Юридические профессии в современном 
мире 

Все учащиеся успешно защитили  проекты. 

 

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. 15 

Доля педагогов кафедры–участников  ОЭР гимназии 

от общего числа педагогов кафедры 
% 100 

Количество педагогов кафедры,  реализующих инно-

вационные направления  гимназии 
шт. 15 

Доля педагогов кафедры,  реализующих инновацион-

ные направления  гимназии, от общего числа педаго-

гов кафедры 

% 100 

Количество педагогов  кафедры – участников НПК, 

симпозиумов, семинаров 
шт. 4 

Доля учителей кафедры, участников НПК, симпозиу-

мов, семинаров от общего числа педагогов кафедры 
% 26 

Доля учителей кафедры, реализующих современные 

педагогические технологии 

% 100 

Количество мероприятий, проводимых кафедрой, по 

изучению, обобщению и технологическому  описанию 

передового (инновационного, актуального) педагоги-

ческого опыта  

 

шт. 2 

Эффективность научной и иннова-

ционной деятельности 

Количество учащихся – победителей региональных 

НПК 

шт. 
1 

Количество педагогов кафедры – победителей про-

фессиональных конкурсов разного уровня 

 

шт. 
1 

Доля учителей кафедры – победителей профессио-

нальных конкурсов разного уровня от общего числа 

педагогов кафедры 

% 
6 

Количество публикаций  учителей кафедры по про-

блемам обучения, развития 

шт. 2 

Научно-методическое сопровожде-

ние инновационных процессов и 

ОЭР учителей кафедры 

Количество информационно-методической продук-

ции, подготовленной учителями кафедры 

шт. 13 

Количество учебно-иллюстративного материала, под-

готовленного учителями кафедры 

шт. 0 

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 работе методических объединений, профессиональных конкурсах 
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Показатели профес-

сиональной компе-

тентности педагога 

ФИО Название мероприятия Уровень мероприятия Результат участия 

Осуществление ин-

новационной, опыт-

но-

экспериментальной 

деятельности в учре-

ждении 

Вильмс Н. Г. Анализ и планирование работы кафедры гума-

нитарных дисциплин на 2021-2022 учебный 

год. 

Изменение в КИМах 

Заседание МО 

Гимназический  

 Храмченко А. А. Создание дополнительной общеразвивающей 

программы для 5-6 классов «Шаг за шагом к 

пятерке» 

Гимназический Программа, чек-

лист 

  Создание технологической карты урока с ис-

пользованием ЦОРов 

Гимназический технологическая 

карта урока 

  Видео «Использование платформы «Ян-

декс.Учебник» в образовательной среде» 

Гимназический Видео 

  Участие в III Сибирском научно-

образовательном форуме и специализирован-

ной выставке «Образование. Карьера», в про-

екте «Цифровая образовательная среда в МБ 

НОУ «Гимназия №62» ‒ вызовы времени 

Региональный Серебряная медаль 

 Уберт Л. Н. Участие в III Сибирском научно-

образовательном форуме и специализирован-

ной выставке «Образование. Карьера», в про-

екте «Цифровая образовательная среда в МБ 

НОУ «Гимназия №62» ‒ вызовы времени 

Региональный Серебряная медаль 

 Кабанкова С. А. Создание дополнительной общеразвивающей 

программы для 8-9 классов «Лингвистика и 

семиотика» 

Гимназический  Программа, чек-

лист  

 Утаганова Е. П. 1.Разработка программы по курсу «История» 

ФГОС СОО ( базовый и углубленный уровни) 

 

Гимназический 1.Программа и Ка-

лендарно-

тематическое пла-

нирование по курсу 

«История» ФГОС 

СОО ( базовый и 

углубленный уров-

ни) 

 

  Разработка программы курса ДПО «Алгорит-

мы выполнения задания разного типа по обще-

ствознанию» для 9 класса. 

Гимназический Программа курса 

ДПО «Алгоритмы 

выполнения зада-

ния разного типа по 

обществознанию» 

для 9 класса. 
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 Николенко Г. И. Создание дополнительной общеразвивающей 

программы для  7 классов «Введение в семио-

тику» 

Гимназический  Программа, чек-

лист  

  Создание двух технологических карт уроков с 

использованием ЦОРов 

Гимназический 2 технологические 

карты урока 

  Статьи «Сетевой учебный проект- возмож-

ность образования и успешного развития уче-

ников», «Кино в школе – обучение, ориенти-

рованное на самообразование, саморазвитие 

личности» 

Гимназический 2 статьи 

  Участие в III Сибирском научно-

образовательном форуме и специализирован-

ной выставке «Образование. Карьера», в про-

екте «Цифровая образовательная среда в МБ 

НОУ «Гимназия №62» ‒ вызовы времени 

Региональный Серебряная медаль 

 Александровская 

М. Л. 

Создание двух технологических карт уроков с 

использованием ЦОРов 

Гимназический 2 технологические 

карты урока 

  Видео «Использование ресурсов сайта Учи.ру 

для подготовки учителя русского языка и ли-

тературы» 

Гимназический Видео  

  Участие в III Сибирском научно-

образовательном форуме и специализирован-

ной выставке «Образование. Карьера», в про-

екте «Цифровая образовательная среда в МБ 

НОУ «Гимназия №62» ‒ вызовы времени 

Региональный Серебряная медаль 

Непрерывное про-

фессиональное обра-

зование: обучающие 

семинары, тренинги 

Вильмс Н. Г. Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Введение и 

реализация обновленного ФГОС ООО» 

  

 Храмченко А. А. Обучение в ООО «Институт новых технологий 

в образовании» по программе «Преподавание 

русского языка и литературы по ФГОС ООО и 

ФГОС СОО» в объеме 72 часа. 

 Удостоверение  

 Уберт Л. Н.  ВКС «Изменение в контрольных измеритель-

ных материалах единого государственного 

экзамена 2021» 

региональный участник 

 Александровская 

М. Л. 

Семинар «Эффективная подготовка к ито-

говой аттестации» 

 

региональный Сертификат участ-

ника 

 

  Проверка развёрнутых ответов ЕГЭ по рус-

скому языку 

региональный Сертификат о при-

своении категории 

«основной эксперт» 
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 Кабанкова С. А. Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Особенности 

подготовки к сдаче ЕГЭ по русскому языку в 

условиях реализации ФГОС ООО», 72 ч.  

 Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

  Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе  «Организация 

деятельности учителя-методиста  в образова-

тельной организации», 72 ч. 

 Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

  Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Введение и 

реализация обновленного ФГОС ООО» 

  

 Николенко Г. И. По программе повышения квалификации «Ди-

станционное обучение как современный фор-

мат преподавания» 

 ООО «Инфоурок» УДОСТОВЕРЕНИЕ 

О ПОВЫШЕНИИ 

КВАЛИФИКАЦИИ   

Регистрационный 

номер 220707 

ПК 00222423 

Город Смоленск  с 

29 июля по 18 авгу-

ста 2021 года 

  Семинар «Эффективная подготовка к итоговой 

аттестации» 

 Сертификат 

 Денисова М.В. Тренинг «Осознание профессиональных 

страхов и пути их преодоления», 2 часа 

МАОУ ДПО ИПК, 08.10.2021 

Городской  Участник  

  Семинар «Дисциплина и мотивация на уро-

ке», 6 часов МАОУ ДПО ИПК, г. Новокуз-

нецк, 15.12.2021 г.  

Городской  Участник  

  Семинар «Креатив-бой "Аттестация на ли-

дерство"», 4 часа МАОУ ДПО ИПК, г. Ново-

кузнецк, 29.11.2021 г. 

Городской  Участник  

  Семинар «Проектирование уроков по ФГОС 

третьего поколения», 6 часов МАОУ ДПО 

ИПК, г. Новокузнецк, 23.12.2021 г 

Городской  Участник  

 Дашкова М. Н. Педагогика дополнительного образования 

(педагог дополнительного образования, пе-

дагог по проектной деятельности) 

 

 .Диплом 

 

  Организация образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС для детей с ОВЗ 

 Удостоверение 

  Деятельность кураторов, наставников в ОО 

ОО. 

 Удостоверение 

 Иванова Е. В. Семинар «Эффективная подготовка к итого-

вой аттестации» 

Городской Удостоверение Отформатировано: Отступ: Слева: 
0,16 см, Справа:  0,18 см

Отформатировано: По левому
краю, Отступ: Слева:  -0,15 см
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  «Организация образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС для детей с ОВЗ» 

Омск Удостоверение 

 Березовская Э. 

И. 

Мастер-класс «Онлайн-инструменты для со-

здания проектов» 

 

Всероссийский Сертификат участ-

ника 

   Семинар «Проектирование системы оценива-

ния освоения учебного предмета «Родной язык 

(русский)» на уровне среднего общего образо-

вания». 

Международный Сертификат участ-

ника 

  Семинар «Эффективная организация учебно-

исследовательской и проектной  деятельности  

учащихся в условиях образовательной орагни-

зации» 

Муниципальный Сертификат участ-

ника 

  Непрерывное профессиональное образова-

ние: обучающие семинары, тренинги 

Муниципальный Сертификат участ-

ника 

Участие в професси-

ональных форумах 

Кабанкова С. А. XIII Международная научно-практическая 

конференция «Творчество Ф.М. Достоевского: 

проблемы, жанры, интерпретации»  

Международный  

Сертификат участ-

ника  

 Храмченко А. А. Стратегическая сессия «Цифровая образова-

тельная среда – новый взгляд на структуру 

урока», 18-29 октября 2021 г. 

Региональный  Благодарственное 

письмо 

  Межрегиональный Форум молодых педаго-

гов «Классная работа» 

Межрегиональный Сертификат участ-

ника 

 Вильмс Н. Г. Стратегическая сессия «Цифровая среда – 

новый взгляд на структуру урока», 18-29 

октября 2021 г. 

Региональный  Благодарственное 

письмо 

 Николенко Г. И. ИНФОУРОК. Проект «Методическая неделя» Международный СВИДЕТЕЛЬСТВО 

 

Наличие разработок, 

представленных че-

рез видеоконферен-

цсвязь 

Уберт Л. Н.  

Методика подготовки учащихся 11 классов к 

итоговому сочинению 

Электронное образо-

вание Кемеровской 

области 

Свидетельство 

 Александровская 

М. Л. 

Выступление на тему «Приёмы подготовки 

к итоговому сочинению в 11 классе» на пор-

тале электронного образования Кемеровской 

области 

Региональный Сертификат участ-

ника 

 Кабанкова С. А. ВКС «Формирование читательской грамотно-

сти на уроках русского языка и литературы» 

 

Региональный 

Сертификат участ-

ника  

  ВКС «Технология смыслового чтения на уро-

ках русского языка и литературы» 
Региональный 

Сертификат участ-

ника  

Отформатировано: Отступ: Слева: 
0,16 см, Справа:  0,18 см

Отформатировано: По левому
краю, Отступ: Слева:  -0,15 см
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  ВКС «Формирование коммуникативных уме-

ний при изучении романа Ф.М. Достоевского 

«Бедные люди»:  

подготовка к устному монологическому вы-

сказыванию  (функционально-смысловой тип 

речи ‒ описание)» 

Региональный 

Сертификат участ-

ника  

  Предоставление опыта  работы  на вебинаре 

учителей русского языка. «Подготовка к ито-

говому собеседованию: формы работы» 

  

Региональный 

Сертификат участ-

ника 

Участие в учебно-

сетевых проектах 

Иванова Е. В. Олимпиада «Активные методы обучения для 

реализации требований ФГОС» 

всероссийский 1 место 

 

 

 

5.  Управление персоналом 
5.1. Количественные показатели 

 

Название показателя Операциональное определение измеряемого значения  

показателя 
Единицы  

измерения  

показателя 

Целевое значение 

показателя 

Повышение  

квалификации 

Доля сотрудников, прошедших программы повышения квалифи-

кации 1 раз в 3 года 
% 100 

Количество педагогов, прошедших повышение квалификации в 

отчетном году 
шт. 10 

Уровень организации 

управления  

персоналом 

Количество педагогов, подавших заявление о прохождении атте-

стации в отчетном году 
шт. 0 

Количество педагогов, подтвердивших уровень квалификации 

при  аттестации в отчетном году 
шт. 0 

Количество 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 

Вильмс Н. Г. 

 

 

 

Благодарственное письмо за подготовку победителя 

Олимпиады школьников в КГПИ ФГБОУ «КемГУ» 

Региональный 04.02.2022 

 Благодарственное письмо за высокий профессиона-

лизм в проведении стратегической сессии «Цифро-

вая образовательная среда – новый взгляд на струк-

туру урока» 18-29 октября 2021 г. 

КРИПКиПРО ноябрь 2021 

Николенко Г. И.  Всероссийская олимпиада школьников  

Комитет образования и науки администрации горо-

да Новокузнецка  

 

Муниципальный От 17.12.2021 

Благодарственное письмо Николенко Галине Ива-

новне, учителю русского языка и литературы МБ 

НОУ «Гимназия № 62» за подготовку участников 

Городского фестиваля –конкурсы детского поэти-

ческого творчества «Страницы памяти», посвящён-

ного Году культурного наследия народов России.  

Городской Апрель 2022 

Директор МБУ 

«МИБС» С.М. Тете-

рина 

Храмченко А. А. Грамота за высокий профессионализм и большой 

вклад в развитие системы образования Центрально-

Грамота отдела образова-

ния Центрального района 

05.10.2021 

Отформатировано: Обычный, По
ширине
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го района и в связи с празднованием профессио-

нального праздника Дня учителя 

 Благодарственное письмо за профессиональную 

компетентность и активное участие в открытом 

городском конкурсе журналистских материалов 

«Мир моих увлечений» 

КОиН Администрации г. 

Новокузнецка 

23.11.2021 

 Благодарственное письмо за высокий профессиона-

лизм в проведении стратегической сессии «Цифро-

вая образовательная среда – новый взгляд на струк-

туру урока» 18-29 октября 2021 г. 

КРИПКиПРО ноябрь 2021 

 Благодарственное письмо за подготовку участников 

Городского фестиваля-конкурса детского поэтиче-

ского творчества «Страницы памяти», посвященно-

го Году культурного наследия народов России 

МБУ «МИБС» май 2022  

 Благодарственное письмо за подготовку учащихся к 

игре-викторине «Эрудит Кузбасса-2022», посвя-

щенной 90-летию Кузнецкого металлургического 

комбината тема: «Точка отсчета» 

Частное учреждение 

«Культурно-спортивный 

центр металлургов» 

май 2022 

 Благодарность (коллективу 5А класса) за каче-

ственную подготовку и проведение праздника 

начальной школе, посвященного Дню Победы 

МБ НОУ «Гимназия№ 62» май 2022 

Уберт Л. Н. Благодарность за активное участие в проведении 

олимпиады Всероссийского проекта «Символы 

России. Космические достижения» 

муниципальный 18.11.21 

 Благодарность за организацию и активное участие в 

проведении Всероссийского конкурса «Творчество 

А.С.Пушкина» 

всероссийский ноябрь 2021 

 Диплом победителя Всероссийской (заочной) 

олимпиады «ФГОС соответствие» 

всероссийский май 2022  

Кабанкова С. А. Почетная грамота главы города Новокузнецка за 

высокий профессионализм, творческую инициативу 

и большой вклад в развитие системы образования в 

городе Новокузнецке 

 

Муниципальный 05.10.21 

 Диплом за высокое качество подготовки призера 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по литературе 

Муниципальный  17.12.2021 

Александровская 

М. Л. 

Почётная грамота за высокий профессионализм, 

творческую инициативу и большой вклад в разви-

тие системы образования в городе Новокузнецке 

Муниципальный  05.10.21 

 Диплом куратора за подготовку участников во Все-

российском дистанционном конкурса детского 

творчества «Золотая осень» 

Всероссийский 27.10.21 

 Благодарственное письмо за подготовку победителя 

Олимпиады школьников в КГПИ ФГБОУ ВО 

«КемГУ» по литературе 

Региональный 04.02.22 

 Благодарственное письмо за подготовку победителя 

Олимпиады школьников в КГПИ ФГБОУ ВО 

«КемГУ» по русскому языку 

Региональный 04.02.22 

 Диплом за высокое качество подготовки призёров 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по литературе 

Муниципальный 17.12.21 

 Благодарственное письмо за подготовку призёров и 

победителей муниципального конкурса чтецов «Я 

помню, я горжусь…» 

Муниципальный 26.04.22 

Курбатова Е. М. Диплом КОиН за высокое качество подготовки 

призера муниципального этапа ВОШ по литературе 

муниципальный 05.03.22 

Ударцов В. В. Диплом за 3 место в фестивале-конкурсе «Новогод-

няя феерия» 

Муниципальный 20.01.2022 

 Благодарность за качественную подготовку уча-

щихся к городскому конкурсу военно-

патриотической песни «И памятью сердце живёт» 

Муниципальный 25.02.2022 

 Почётная грамота за творческую активность, доб-

росовестный труд Гимназии 62 

Гимназический 04.10.2021 
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Дашкова М. Н. .Благодарственное письмо за подготовку участни-

ков заочного этапа Олимпиады школьников в 

КГПИ ФГБОУ ВО «Кем ГУ» по истории. 

региональный 24.12.2021 

  Благодарственное письмо за подготовку участни-

ков заочного этапа Олимпиады школьников в 

КГПИ ФГБОУ ВО «Кем ГУ» по обществознанию. 

региональный 24.12.2021 

 Диплом за высокое качество подготовки призера 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по обществознанию. 

муниципальный 17.12.2021 

 Благодарственное письмо за подготовку победителя 

Олимпиады школьников в КГПИ ФГБОУ ВО 

«КемГУ» по обществознанию. 

региональный 04.02.2022 

 Благодарственное письмо за подготовку учащихся к 

игре-викторине «Эрудит Кузбасса – 2022» 

муниципальный 28.04.2022 

Турченко Д. А. Публикация статьи в научном сборнике Всероссий-

ской-научно практической конференции «Лебедев-

ские чтения» (г. Пенза) 

Всероссийский 11.05.2022 г. 

 Грамота за  выступление с докладом на XXIII Все-

российской научно-практической конференции 

«Лебедевские чтения», посвященной 350-летию со 

дня рождения Петра I (г. Пенза) 

Всероссийский 11.05.2022 г. 

 Сертификат за  выступление с докладом на Между-

народной научно-практической конференции 

«Коммуникация. Общество. Духовность» (г. Ухта) 

Международный 21.05.2022 г. 

 Публикация статьи в научном сборнике Междуна-

родной научно-практической конференции «Ком-

муникация. Общество. Духовность» (г. Ухта) 

Международный 21.05.2022 г. 

 

 

Руководитель кафедры Вильмс Н. Г. 

Дата 21.06.22 
 


