
Мои достижения с 2014 года по настоящее время 

1) Диплом о высшем образовании с отличием по специальности «История» с присвоением 

квалификации «Учитель истории» ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет», 2014. 

2) Свидетельство к Почётному знаку «За отличную учёбу» выпускника Псковского государственного 

университета 2014 года. 

3) Диплом III степени районного конкурса молодых педагогов «Педагогический дебют - 2015» в 

номинации «Молодой учитель». 

4) Диплом лауреата районного этапа Всероссийского конкурса педагогических достижений 

«Учитель года России - 2017». 

5) Грант Главы Псковского района лучшему учителю общеобразовательного учреждения 2017 года. 

6) Диплом победителя областного этапа Всероссийского конкурса педагогических достижений 

«Учитель года России – 2019». 

7) Диплом финалиста Всероссийского конкурса «Учитель года России - 2019». 

8) Специальный Приз «Учительской газеты» имени Геннадия Селезнёва «За настойчивость в 

достижении цели». 

9) Присвоение первой квалификационной категории (Приказ Государственного управления 

образования Псковской области от 25 апреля 2017 года № 528). 

10) Присвоение высшей квалификационной категории (Приказ Комитета по образованию 

Псковской области от 25 ноября 2019 года № 1185).  

11) Грамота Администрации Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Серёдкинская средняя общеобразовательная школа Псковского района». 

12) Благодарственное письмо Администрации Псковского района от 26 августа 2015 года. 

13) Благодарственное письмо Администрации Псковского района 2019 года. 

14) Благодарность Национального общества по технологиям в образовании и ООО 

«СевЗапИнвест» за проведение мастер-классов для участников конкурса «iУчитель - Псков» 2019. 

15) Справка о проведении в рамках Всероссийского конкурса «Учитель года России - 2019» на 

базе ГБОУ «Президентский лицей» г. Грозного мастер-класса на тему «Дидактические игры как 

универсальный инструмент развития ребёнка». 

16) Диплом участника V Всероссийской конференции «Профессиональное развитие педагогов в 

открытой образовательной среде» (03-06. 12. 2019). 

17) Руководитель РМО истории и обществознания. 

18) Руководитель школьного МО естественно-исторических дисциплин. 

19) Глава районной комиссии по проверке олимпиад по истории, обществознанию и праву. 

20) Председатель Совета молодых педагогов Псковского района. 

21) Руководитель ППЭ-52 (ФКУ ИК-4 с. Середка). 

22) Участник I съезда профсоюзной молодежи Псковской области (29.06 - 01.07.2018). 

23) Участник II съезда профсоюзной молодежи Псковской области (21 - 23.06.2019). 

24) Присвоение второго спортивного разряда по шахматам (Приказ Комитета по физической 

культуре, спорту и делам молодежи Администрации Псковской области от 22 марта 2017 года     

№ 11-л). 

25) Грамота за лучший результат среди шахматистов без рейтинга в блицтурнире, посвящённом 

Дню физкультурника в России от 11 августа 2019 года. 

26) Диплом за II место в конкурсе исторической поэзии «Словенское поле - 2018». 

27) Диплом за I место в конкурсе исторической поэзии «Словенское поле - 2019». 

28) Сборник стихов «На обломках», 2018. 
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