
2019/2020уч.год 
 

Лист достижений учителя начальных классов, заместителя 
директора по воспитательной работе МБОУ СОШ №6 г.о. Мытищи 
Боровой Алёны Валерьевны 
 

№ Дата  Название мероприятия Уровень  Результат  
1 2 3 4 5 
1 04-06.09.2019 Финал Московского 

областного конкурса 
«Воспитать человека» в 
рамках педагогического 
марафона «Учительство 
Подмосковья-воспитание 
будущего поколения» 
(г.Реутов) 

Региональный Сертификат участника 
финала 

2 18.09.2019 Региональный круглый 
стол «Учитель будущего. 
Точка роста» (МБОУ 
«Лицей №2»  г.о.Мытищи) 

Региональный Участник 

3 01.10.2019-
31.01.2020 

Курсы повышения 
квалификации по 
дополнительной 
профессиональной 
программе «Оценка 
качества образования в 
общеобразовательной 
организации» (ФГБУ 
«Федеральный институт 
оценки качества 
образования») 
 

108ч Уд.№772410657603 
рег.№011052 от 

03.02.2020 

4 04.10.2019 Премия губернатора 
Московской области 
«Лучший  учитель –
предметник и лучший 
учитель начальных 
классов» 
 

Региональный Лауреат премии в 
номинации «Лучший  
учитель начальных 

классов» 

5 23.10.2019 Окружной семинар по 
теме: «Духовно-
нравственное воспитание в 
современном 
образовательном 
пространстве» (МБОУ 
«Гимназия №17 
г.о.Мытищи») 
 

Муниципальный участник 

6 25.10.2019 Окружной семинар по 
теме: «"Юнармия", как 
одно из направлений 
военно-патриотического  
воспитания школьников» 
(МБОУ СОШ №31 
г.о.Мытищи) 
 

Муниципальный участник 



1 2 3 4 5 
7 29.10.2019-

02.11.2019 
Межрегиональный слёт 
делегаций детских 
образовательных и 
общественных 
организаций, работающих 
по методике И.П.Иванова, 
«Звёзды дарят надежду-17» 
(пос.Кузьмолово, 
Ленинградская область; 
МОУ Кузьмоломовская  
СОШ №1) 
 

Всероссийский Диплом  победителя 

8 09.11.2019 Региональная 
конференция 
педагогических работников 
и руководителей ОУ 
«Открытое образовательное 
пространство-стратегия 
будущего» (МАОУ «Лицей 
№15») 
 

Региональный Сертификат 
организатора 

9 21.11.2019 Вебинар «Всероссийские 
проверочные работы как 
способ определения уровня 
сформированности 
предметных результатов 
школьника. Начальная 
школа – русский язык» 
Доклад на тему: 
«Методические 
рекомендации по 
подготовке обучающихся к 
ВПР» 
 

Муниципальный. Запросить справку в 
УМЦ 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=AiIY9_WLlqw&feature=emb_logo 
https://edummr.ru/news/67-vserossiiskie-proverochnye-raboty-kak-sposob-opredelenija-ur-ja-sf-ti-

predmetnyh-rezultatov-shkol.html 
10 03.12.2019 Форум молодых 

педагогов Подмосковья. 
Мастер-класс «Игра как 
средство создания 
детского коллектива». /  
«Учительский вальс» в  
исполнении педагогов 
г.о.Мытищи. 
 

Региональный  
Запросить справку в 

УМЦ 

11 26.11-
08.12.2019 

Программа повышения 
квалификации 
«Менеджмент 
образовательных услуг». 
ГБОУ ВО  МО  
«Технологический 
университет. Институт 
дополнительного 
образования» 
 

72ч Удостоверение 
№501802160857 
Рег.№991/19 от 

10.12.2019 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=AiIY9_WLlqw&feature=emb_logo
https://edummr.ru/news/67-vserossiiskie-proverochnye-raboty-kak-sposob-opredelenija-ur-ja-sf-ti-predmetnyh-rezultatov-shkol.html
https://edummr.ru/news/67-vserossiiskie-proverochnye-raboty-kak-sposob-opredelenija-ur-ja-sf-ti-predmetnyh-rezultatov-shkol.html


1 2 3 4 5 
12 05.12.2019 Конференция  в рамках 

XVII Московских 
областных 
Рождественских 
образовательных  чтений 
«Великая  победа: 
наследие и наследники». 
(Московская областная 
Дума) 

Региональный Участник 
Пр. УО №526 от 

19.11.2019 

13 02.07.2019-
25.11.2019 

Программа 
профессиональной 
переподготовки 
«Менеджмент в 
образовании» (ООО 
«Центр 
профессионального 
образования») 
 

540ч Диплом 
5029010010034 

Рег.№134 от 
25.11.2019г. 

14 09.10.2019-
21.11.2019 

Программа повышения 
квалификации 
«Здоровая Россия-общее 
дело» (ООО поддержки 
президентских 
инициатив в области 
здоровьесбережения 
нации «Общее дело») 
 

36ч Уд. №б/н от 
21.11.2019г. 

15 07.11-
09.12.2019 

Курсы повышения 
квалификации 
«Специфика работы с 
одарёнными детьми на 
метапредметном уровне» 
(ГБОУ ВО МО «Академия 
социального управления») 
 

36ч Удостоверение 
рег.№23377-19 от 

09.12.2019 

16 12.12.2019 Выступление на 
совещании заместителей 
директоров по 
воспитательной работе 
г.о.Мытищи с докладом по 
теме «Обновление 
содержания воспитания, 
внедрение форм и методов, 
основанных на лучшем 
педагогическом опыте в 
сфере воспитания и 
способствующих 
совершенствованию и 
эффективной реализации 
воспитательного 
компонента федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов» 
 

 Справка 



1 2 3 4 5 
17 10.01.2020 Выступление на 

педагогическом совете 
МБОУ СОШ №6 
г.о.Мытищи с темой “Итоги 
воспитательной работы за I 
полугодие 2019/2020 
учебного года. Задачи и 
основные направления 
федерального проекта 
«Социальная активность» в 
рамках национального 
проекта «Образование»”. 
 

 Протокол 
 
 

18 Февраль 
2020г. 

Полуфиналист 
Всероссийского 
профессионального 
конкурса «Учитель 
будущего» в рамках 
национального проекта 
«Образование» 

 Свидетельство 
участника 

19 23.04.2020 Участие в вебинаре на 
тему «Сторителлинг в 
образовании. Новая 
техника вовлечения в 
обучение.» 

Всероссийский Свидетельство №33144 
от 23.04.2020г. 

20 25.01.2020-
25.04.2020 

Курсы повышения 
квалификации 
«Конструктивное 
регулирование конфликтов 
в ОО: от теории к 
практике» (ООО «Центр 
онлайн-обучения 
Нетология-групп») 

72ч Уд. Ф0926617 
рег.№008272 от 

27.04.2020 

21 27.04.2020 Семинар-практикум 
«Формирование навыков 
медиалокации средствами 
STEAM-образования» 
 

Всероссийский Участник 
Сертификат 

22 14.01.2020-
14.04.2020 

Курсы повышения 
квалификации «Практика 
осознанности и развития 
эмоционально-телесного 
интеллекта для 
саморегуляции и 
профилактики 
эмоционального 
выгорания» (ООО «Центр 
онлайн-обучения 
Нетология-групп») 

72ч Уд. Ф091509 
рег.№007025 от 

15.04.2020 

23 14.01.2020-
14.04.2020 

Курсы повышения 
квалификации «Школа-
центр социума. Как создать 
продуктивную среду 
взаимодействия школы и 
общества» (ООО «Центр 
онлайн-обучения 
Нетология-групп») 

144ч Уд. Ф091508 
рег.№007026 от 

15.04.2020 



1 2 3 4 5 
24 16.05.2020 Курсы повышения 

квалификации 
«Профилактика 
коронавируса, гриппа и 
других острых 
респираторных вирусных 
инфекций в 
общеобразовательных 
организациях» (Единый 
урок) 
 

16ч Удостоверение 

25 18.05.2020 Участие в 
XIV Международном 
педагогическом конкурсе 
«Методический арсенал» 
(конкурсная работа в 
номинации 
«Воспитательная работа»: 
методическая разработка 
по теме «75 лет со Дня 
Победы в Великой 
Отечественной войне») 

международный Диплом победителя  
I   степени 

  


