
2016/2017уч.год 
 

Лист достижений учителя начальных классов 
МБОУ СОШ №6 г.Мытищи 
Боровой Алёны Валерьевны 
 

№ Дата  Название мероприятия Уровень  Результат  
1 2 3 4 5 
1 01.06.2016 Участие в видеоконференции 

«Школа цифрового века: итоги 
пятилетия и перспективы развития» 
(Соловейчик А.С.) 

всероссийский Свидетельство 
(1ч) 

2 24.08.2016 Участие в видеоконференции 
«Начало учебного года в «Школе 
цифрового века»: как создать 
сообщество единомышленников в 
школе?» (Соловейчик А.С.) 

всероссийский Свидетельство 
(1ч) 

3 26.08.2016 Августовская педагогическая 
конференция городского округа 
Мытищи (МДК «Яуза») 

региональный слушатель 

4 29.08.2016 Участие в августовской секции 
учителей начальных классов 
(Гимназия №16) 

региональный слушатель 

5 01.09.2016 Член жюри при проведении 
школьных конкурсов творческих 
работ по ИЗО и ДПИ 

муниципальный Приказ №219 от 
01.09.2016 

6 13.09.2016 Участие в видеоконференции 
«Здоровьесберегающие технологии в 
обучении младших школьников на 
примере подготовки к 
промежуточному и итоговому 
контролю по математике» (Рыдзе 
О.А.; Первое сентября) 

всероссийский Свидетельство  
(2ч) 

7 07.10.2016 Подготовка учащихся, 
одержавших победу в 
международном игровом конкурсе 
по естествознанию «Человек и 
Природа» (1,2 и 3 места) 

международный Благодарность 

8 14.10.2016 Выступление на родительском 
собрании в детском саду №18 
г.Мытищи (Психологическая 
готовность детей к школе) 
 

городской Сертификат 
участника 

9 29.10.2016 Проведение открытого мероприятия, 
посвящённого Дню народного 
единства (в рамках предметной 
недели по окружающему миру) 
 

муниципальный организатор 

10 28.10.2016 Координатор международной 
викторины «Знанио» 
 

международный Сертификат 
координатора 

конкурсов 
11 29.10.2016 Открытое мероприятие: праздник, 

посвящённый Дню народного 
единства 
 

муниципальный Организатор и 
ведущий 



1 2 3 4 5 
12 31.10.2016 Участие в районной научно-

практической конференции 
педагогических работников и 
руководителей ОУ с докладом: 
«Компетентностный и системно-
деятельностный подход в обучении 
математике в начальной школе (в 
ходе реализации ФГОС НОО)» 

районный свидетельство 

13 Октябрь 
2016 

Помощь в проведении онлайн-
олимпиады «Русский с Пушкиным» 
(Учи.ру) 

международный Благодарственное 
письмо 

14 Декабрь 
2016 

Успешное выступление учеников в 
интернет-олимпиаде «Плюс» по 
математике 

Всероссийский Благодарственное 
письмо 

15 09.12.2016 Всероссийский конкурс 
профессионального мастерства 
педагогов развивающего обучения  

Всероссийский Сертификат 
участника 

16 09.12.2016 Всероссийский конкурс 
педагогического развивающего 
обучения, посвящённый 115-летию 
со Дня рождения Л.В.Занкова 
«Педагогический фестиваль: 
стремление, познание, творчество» 

Всероссийский Сертификат 
участника 

17 14.12.2016 Эксперт-консультант в исследовании 
«Автобус для образования» 

Всероссийский Сертификат 
участника 

18 15.12.2016 Участие в мастер-классе МБОУ ДОД 
ДЮЦ «Солнечный круг» по теме: 
«Новогодний подарок «Новогодний 
десерт» 

городской участие 

9 16.12.2016 Курсы повышения квалификации 
«Организация образовательной 
деятельности на уровне НОО с 
использованием электронных 
образовательных ресурсов» 

районный Сертификат 
36ч 

20 16.12.2016 Форум социокультурных 
образовательных практик (СКОП-
форум) 

Всероссийский Диплом  
участника 

21 09.02.2017 Организация и проведение 
школьного тура ОВИО «Наше 
наследие» 

Всероссийский Благодарственное 
письмо 

22 15.03.2017 Курсы «Технология создания и 
использования сложных 
электронных документов и таблиц в 
образовательной деятельности» (36ч; 
ЦКТ) 

г.Мытищи Удостоверение 
501800007453 

Рег.№1324 

23 17.03.2017 Благодарственное письмо учителю 
(центр технологии тестирования 
«Кенгуру плюс») 

Всероссийский Организация 
конкурса 

24 30.03.2017 VII Ежегодная практическая 
конференция «Цифровые 
образовательные ресурсы» городского 
округа Мытищи 

окружной участник 

25 14.04.2017 Московский Международный салон 
образования (ММСО на ВДНХ) 

международный участник 

26 22.04.2017 Окружная олимпиада по русскому 
языку для учащихся 4 классов 
 

окружной член жюри 



1 2 3 4 5 
27 05.05.2017 «Всероссийская добровольная акция 

«Противопожарная безопасность» 
Всероссийский Диплом активного 

участника 
28 05.05.2017 Представление педагогического 

опыта на Всероссийском фестивале 
«Открытый урок» (издательство 
«Первое сентября») 

Всероссийский Диплом 

29 17.05.2017 Курсы повышения квалификации 
«Трудности младших школьников в 
усвоении русского языка: 
профилактика, диагностика, 
коррекция» 

72ч Уд.рег№7594-17 от 
17.03.2017 

30 01.06.2017 Практико-ориентированный семинар 
«Облачные технологии для 
поддержки проектной деятельности 
педагога» 

24ч Сертификат 
Пр.№58-с от 

01.06.17г. по МБУ 
ДПО «УЦПК» 

31 Май 2017г. Подготовка к участию в 
Международной природоведческой 
игре-конкурсе «Гелиантус» 
учащихся, занявших 1,2,3 места 

Международный Диплом 

32 Июнь 2017г. Конкурс профессионального 
мастерства «Инновации в обучении», 
номинация «Методическая 
разработка» (издательство 
«Эффектико») 

Всероссийский Диплом 
 III степени 

33 28.06.2017 Вебинар «Никто не любит, когда его 
воспитывают… Но ведь воспитывать 
нужно!» (Изд. «Первое сентября» 
А.С.Соловейчик) 

Всероссийский Сертификат 
участника 

  


