
2017/2018уч.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 Сентябрь 

2017 
Работа в летнем математическом 
лагере для одарённых детей 
«Интеллект» (МБО СОШ №6) 

Уровень 
образовательной 

организации 

Благодарственное 
письмо 

2 Сентябрь 
2017 

Межпредметная онлайн-олимпиада 
Учи.ру  (Дино-олимпиада; помощь в 
проведении) 

Всероссийский Благодарственное 
письмо 

3 Октябрь 
2017 

III Международная онлайн-
олимпиада по русскому языку 
«Русский с Пушкиным» Учи.ру 
(помощь в проведении) 

Международный Благодарственное 
письмо 

4 27.10.2017 Проведение открытого мероприятия 
для родителей и учителей «Осенний 
бал» 

Уровень 
образовательной 

организации 

организатор 

5 30.10.2017 Участие в педагогической научно-
практической конференции 
«Обеспечение качества образования 
через инновационную деятельность 
педагога в современных условиях: 
вызовы и перспективы» 

районный слушатель 

 Октябрь 
2017 

Участие в проведении 
Всероссийских проверочных работ 
ВПР-2017-октябрь 

Всероссийский Благодарность 

6 16.12.2017 Член жюри при проведении 
муниципального этапа ОВИО 
«Наше наследие» 

Муниципальный Приказ №307 от 
12.12.2017 

Благодарность 
7 20.12.2017 Пропаганда экологических знаний 

в Год экологии и особо охраняемых 
природных территорий (МАУК 
«БИЦ» г.о.Мытищи) 

Муниципальный Почётная грамота 

8 22.12.2017 Подготовка к участию в 
Международном игровом 
конкурсе по естествознанию 
«Человек и Природа» учащихся, 
ставших победителями (1,2 и 3 
места) 

Международный сертификат 

 Декабрь 
2017 

VII онлайн-олимпиада по 
математике «Плюс» платформы 
Учи.ру 

Всероссийский Благодарственное 
письмо 

9 10.01.2018 Выступление на педсовете. Мастер-
класс: «Успех приходит к тем, кто к 
нему идёт…» (Мастер-класс) 
 

Уровень 
образовательной 

организации 

Пр.№4 от 
10.01.2018 

10 16.01.2018 
18.01.2018 

Участие в окружном конкурсе 
профессионального мастерства 
«Педагог года-2018». Номинация 
«Учитель года-2018». 
 
 
 

Окружной Диплом 
победителя 



1 2 3 4 5 
11 31.01.2018 Участие в заседании РМО учителей 

начальных классов в форме 
круглого стола: «Современные 
способы представления 
педагогического опыта». Мастер-
класс: «Успех приходит к тем, кто к 
нему идёт…» 

Окружной Справка №124 от 
12.02.2018 

12 Январь 2018 Награждение по поручению 
президиума горкома профсоюза в 
связи с победой в конкурсе 
«Учитель года-2018» (председатель 
профсоюза г.о.Мытищи-Светлова 
А.А.) 

Окружной Грамота 

13 15.02.2018 Участник XIV Подмосковного слёта 
участников областного конкурса 
«Педагог года Подмосковья.2018» 

Областной Участник 

14 Февраль 
2018 

Проведение «Дино-олимпиады» 
платформы Учи.ру 

Всероссийский Благодарственное 
письмо 

15 Февраль 
2018 

Проведение  олимпиады по 
математике «Заврики» платформы 
Учи.ру 

Всероссийский Благодарственное 
письмо 

16 Март 
2018 

(по итогам 
2017г.) 

Организация и проведение 
регионального этапа 
международной игры-конкурса 
«Русский медвежонок-языкознание 
для всех» 

Региональный Благодарность 

17 12.03.2018-
17.03.2018 

Повышение квалификации в 
ФГАОУ ДПО АПК и ППРО по 
дополнительной программе 
«Методическое сопровождение 
педагогических работников на 
этапе подготовки к конкурсам 
профессионального мастерства» 

36ч Удостоверение 
рег.№у-76/вн  

18 02-06.02.18 Областной конкурс «Педагог года 
Подмосковья-2018» в номинации 
«Учитель года Подмосковья-2018» 

Областной Участник 
(победитель I тура) 

19 26.01.2018-
06.04.2018 

Курсы повышения квалификации в 
МБУ ДПО «УЦПК работников 
бюджетной сферы-центр 
компьютерных технологий» по 
программе «Технология 
проектирования образовательного 
ресурса на примере языка разметки 
гипертекста HTML» 

72ч Удостоверение 
рег.№1824 от 

06.04.2018 

 
 
20 

05.02.2018-
06.03.2018 

Всероссийский конкурс 
профессионального мастерства 
«Инновации в обучении». 
Номинация «Творческая 
презентация к уроку» 
 

Всероссийский Диплом  
1 степени 

21 05.02.2018-
06.03.2018 

Всероссийский конкурс 
профессионального мастерства 
«Инновации в обучении». 
Номинация «Методическая 
разработка» 
 
 
 
 

Всероссийский Диплом 
3 степени 



1 2 3 4 5 
22 14.04.2018 Межрегиональная научно-

практическая конференция 
школьников «Шаг в науку»  

Региональный Член жюри 
Приказ №222 от 

09.04.2018 
(Управление 
образования 
г.о.Мытищи) 

23 17.04.2018 Почётная грамота главы городского 
округа Мытищи (за многолетний 
добросовестный труд  в с системе 
образования, успешную работу по 
обучению и воспитанию 
подрастающего поколения и в связи 
с 60-летним юбилеем со Дня 
основания учреждения) 

окружной Почётная грамота 

24 19.04.2018 Конкурс профессионального 
мастерства «Мытищинские мастера-
2018» 

окружной Диплом 
победителя 

25 19.04.2018 Конкурс профессионального 
мастерства «Мытищинские мастера-
2018» 

окружной Св-во победителя о 
занесении на Доску 
Почёта г.о.Мытищи 

26 20.04.2018 Подготовка лауреата заочного тура 
XXI Всероссийского заочного 
детского конкурса научно-
исследовательских и творческих 
работ «Первые шаги в науке» 

Всероссийский Диплом 

27 21.04.2018 В составе жюри на предметной 
олимпиаде по окружающему миру 
для учащихся начальных классов 

окружной Приказ №83 от 
17.04.2018 

28 26.04.2018 Эксперт на «Стажировочной 
площадке «Повышение 
профессиональной компетентности 
молодых специалистов» 

муниципальный Приказ №209 от 
03.04.2018 

29 Май 2018 Всероссийский фестиваль 
педагогических идей «Открытый 
урок» 

Всероссийский Диплом 

30 16.05.2017 Мастер-класс на «Стажировочной 
площадке «Повышение 
профессиональной компетентности 
молодых специалистов» (Урок по 
окружающему миру «Золотое 
кольцо России. Владимир»; на базе 
Гимназии №16) 

муниципальный Справка №443 от 
29.06.2018г. 

31 25.05.2018 Организация участия и подготовка 
учащихся к V Всероссийскому 
конкурсу, посвящённому Дню 
Победы «Салют, победа!» 
(Оргкомитет Центра гражданских и 
молодёжных инициатив «Идея») 

Всероссийский Благодарственное 
письмо 

32 05.06.2018 Всероссийский конкурс 
«Гражданско-патриотическое 
воспитание» (МАУНЕД 
«МАГИСТР») 

Всероссийский Диплом                          
II степени 

33 19.07.2018 Менеджмент. Внутришкольная 
система управления качеством 
образования. Все классы. 

72ч Сертификат 
№2517189 от 
19.07.2018г. 

34 25.07.2018 ФГОС. Коучинговый подход для 
результативного образования. Все 
классы. 

48ч Сертификат  
№2599621-1952 от 

25.07.2018 
  


