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Управление образованияадминишршшнПетропавловск-Камчаткст {зрелища округа
Мутшцнпалыюе 6Ю№№1№ учреждение допшгвнтепыюго одразования

«Центр творческот развити н тяаннтартюобразавашщи

городской слвтшкольников
«ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ»

КОНКУРС МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК

ИПЛОМ
… СТЕПЕНИ

в номинации «Конспект урока» _

(конспект интегрированногоурока по рассказу А, П. Чехова «01110581! " '

награждается

КарасеваИнга Леонидовна,
учительМБШ/«Средняя школа№10»

Исполняющийобязанностииачшгьиика
Упрашкения образоваыъш адмшшсграции
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Управление образованияашииъшстрации Петропавловск-Камчатского городского округа
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

«Центр творческого развитияи гуманитарного образования»

городской слвт школьников
«творчески МАСТЕРСКАЯ»

КОНКУРСМЕТОДИЧЕСКИХРАЗРАБОТОК

1 СТЕПЕНИ

в номинации «Презентация»

(тест-презентация «Апітаіз»)

награждается

Баринова Виктория Олеговна,
учитель МБОУ «Средняя школа№10»

Исполняющийобязанностиначальника
Управления образованияадминистрации

„ Петропавловск—Камчатский
/ ' 2022



Управление образованияадшхнистрашшПетропавловск-Камчатского городского округа
Муниципальное бюджетное учреждение допошштельногообразования

«Центр творческого развитияи гуманитарного образования»

городской слвт школьников
«ТВОРЧЕСКАЯМАСТЕРСКАЯ»

КОНКУРСМЕТОДИЧЕСКИХРАЗРАБОТОК

111 СТЕПЕНИ

в номинации «МеТОДическаяразработка»

(обучающее видео «Наш го шгіге апавет! тает»)

награждается

Баринова Виктория Олеговна,
учитель МБОУ «Средняя школа №10»

Исполняющийобязанностиначальника
Управленияобразованияадминистрации

Петропавловск-Камчатский
2022



Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 5201 выдана 02 апреля 2018 г.
департаментом Смоленской области по образованию и науке бессрочно

Праектз «Ивфоурою

Получает
Баринова Виктория Олеговна

учитель английского, немецкого языка
МБОУ "Средняя школа №10"

за существенный вклад в методическоеобеспечениеучебного процесса
по преподаваемойдисциплине в рамках крупнейшей онлайн-библиотеки

методических разработок для учителей

данная Благодарность выдается бесплатно и только при достижении высоких результатов согласно
«Манифестуо качестве «Инфоурок».Проверить подлинность документа, а также посмотреть
список достижений и результатов, за которые выдан данный документ, можно по ссылке:

іпГоигоКли/з‘сапсіагт

Свидетельствоо регистрации
в Национальном центре |$$М
(присвоен Международный
стандартный номертасс сериального издания:
№ 2587-8018 от 17.05.2017)

ИНФОРМАЦИОННОЕ
АГЕНТСТВОРОССИИ

ДОКУМЕНТВЫДАН В СООТВЕТСТВИИ С

«МАНИФЕСТОМ О КАЧЕСТВЕ «ИНФОУРОК»

|МЮПКОК.ПЦ/5ТАМВАКТ

«Учебногоцентра «Инфоурок»
ЭФ21697001 и. в. ЖАБОРОВСКИЙ

ЁЫЁСЁЁЖЁЖЖЫ
шит



Лицензия на осуществлениеобразовательнойдеятельности№Л035-01253—67/ОО'1792584 от25.08.2017 г.
_

работе современныхинформационных технологий

ПОЛУЧАЕТ

Капустенко
Людмила Евгеньевна

учитель обслуживающеготруда, учитель МХКМБОУ "Средняя школа № Ю”

директор
03.09.2022

Н. В. Морозова
ВТМе'ЮЭб'ЮЗ



'мулЬтиурок
Лицензия на осуществлениеобразовательнойдеятельности№ 5251 от 25.08.2017 г.

ГРАМОТА
За творческий поиск и инициативу, высокие успехи

в профессиональной деятельности.

ПОЛУЧАЕТ

Капустенко
Людмила Евгеньевна

учитель обслуживающеготруда, учитель МХК

МБОУ "Средняя школа № 10” Петропавловск—Камчатского городского
округа

директор
Н. В. Морозова\ 18.03.2022

ВТ№1092096



' '

‚_і 'ВСЕЮССИЙ'СКОЕИЗДАНИЁ “словоПЕДАГОГА”`

;, СвидетелЬС'гво о регистрацииСМИ ЭЛ №9 ФС 77-67160выданоФедеральной службой РКН 16.09.2016

'

Серия ду №17696 “от 02.03.2022.г._
"`НЭСТОЁЩИМ ДИПЛОМОМНдГрдЖДЭЕТСЯ

"Нуртдинова Виктория ”
-___

‘ за 1 114961120

во всероссийсКой олимпиаде
"Веселые нотки" (Музыка„ 3 класс)

Куратор:
учитель музыки и педагог дополнительного образованияМБОУ “Средняя школа № 10" Петропавловск-К'амтштского

городского округа
Петропавловск-Камчатский

ДонскаяНатальяЮрьевна

{
Ёж“



Награждается
Арчнбнсова Мария

МБОУ "Средняя школа №910" Петропавловстс—Камчатского ГО
Петропавловск—Камчатский

1 место
в Международнойинтернет-олимпиаде

по музыке для 7 класса
Номер диплома: ДО118133
Донская НатальяЮрьевна

образоеамияи
педагогики Шахов В.А.

02 марта 2022 г.
‘7і-г:с$.гх„іі ‘

Учредительконкурса Международныйцентр образования и педагогик:
—

-

'
›

' свидетельствоо регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 7085
выдано Федеральнойслужбой по надзору в сфере связъ
информационных технологийи массовыхкоммуникаци



школьного конкурса "Лучшая
учебно-методическая разработка

…
д

с использованием современных
образовательныхтехнологий"

в номинации "Лучшая
учебно—методиче ская разработка

"



Награждается
Донская НатальяЮрьевна
МБОУ ”Средняя школа №910"

Петропавловск-Камчатский
1 место

в Международнойинтернет—олимпиаде
по музыке

Номер диплома: ДО118157

с›ёразэвшшя и
ігшдагашки шаХОВ В.А,

{

02 марта 2022 г.
”софт!“

Учредитель конкурса Международныйцентр образования и педагоГик
“ свидетельствоо регистрации СМИЭЛ № ФС 77- 7.085

выдано Федеральнойслужбойпо надзору васфере связт
информационных технологийи массовых коммуникаци



Всороссийское издание “СЛЭВО ПЕДАГОГА”
Свидетельство СМИ ЭЛ №? ФС 77—67160

Серия дд №79751 от 02.03.2022 г.
Настоящим дипломом награждается

учитель музыки и педагог дополнительного образования
МБОУ "Средняя школа № 10" Петропавловск-Камчатского

городского округа
Петропавловск-Камчатский

Донская Наталья Юрьевна
за 1 место

в международном конкурсе
"Программа выявления и развития одаренных детей в

условиях реализации ФГОС“

Главный редактор ‚' : В.В. Богданов


