
Приложение 31.2 

 

Достижения методиста Катаевой Л.В. за 2017-2019 года 

 

Непрерывный профессиональный рост 

 

Сертификат участника XII городской 

конференции работников образования, 2014г. 

Сертификат участника Городской ярмарки 

Педагогических проектов к 100-летию системы 

доплнительного образования, в рамках 

Сибирского Педагогического Форума, 2018г. 

 

 
 

 

Сертификат участника семинара 

Методического центра педагогических 

технологий, 2019г. 

Сертификат выступающего и участника 

II Сибирского Образовательного форума 

«Образование – взгляд в будущее», 2019г. 

 

 



 

Сертификат участника IX Открытого 

регионального конкурса методических 

материалов «Секрет успеха», научно-

практической конференции, 2018г. 

Сертификат участника мастер-класса в рамках 

Координационного Совета образовательных 

организаций дополнительного образования 

города Новосибирска, 2018г. 

Сертификат участника IX Открытого 

регионального конкурса методических 

материалов «Секрет успеха», семинара 

презентации, 2018г. 

Сертификат участника IX Открытого 

регионального конкурса методических 

материалов «Секрет успеха», семинара 

презентации, 2019г. 

 

  



 

Сертификат участника конференции 

педагогических работников «Педагогические 

россыпи», 2018г. 

Сертификат участника семинара Московского 

Центра РИЗ, 2018г. 

Сертификат участника семинара-презентации в 

рамках Сибирского Педагогического Форума, 

2018г. 

Сертификат за участие в Сибирском 

Педагогическом Форуме, 2018г. 

 

  



 

 

Сертификат участника Круглого стола в рамках XIII 

Всероссийской научно-практической конференции 

Сертификат участия в городской научно-

практической конференции, 2018г. 

Сертификат участника площадки в рамках городской 

августовской конференции работников образования, 

2018г. 

Сертификат участника IV Городского 

Методического подиума», 2018г. 

 

 

Справка о повышении квалификации, 

«Создание и наполнение сайта», 2014г. 

Справка о повышении квалификации 

«Использование средств презентации в 

образовательном процессе», 2014г. 

 

  



 

 

 

Удостоверение о повышении квалификации, 

в МГЦОиЗ «Магистр», 2014г. 

Удостоверение о повышении квалификации в 

ГАОУ ДПО НСО НИИПКПРО, 2015г. 

 

 

Удостоверение о повышении квалификации в 

ГАУ ДПО НСО НИИПКИПРО, 2018г. 

Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации, АНО Академия Образования 

АТОН, 2018г. 

 

  



Награды, грамоты, благодарности 

 

 

 

Благодарственное письмо Министерства 

образования НСО, 2019г.    

Благодарственное письмо Министерства 

образования НСО, 2018г.    

 

 

 

 

Благодарственное письмо начальника главного 

управления мэрии города Новосибирска, 2015г. 

Почётная грамота директора МБУДО ДТ 

«Октябрьский»,2018г. 



 
 

Благодарственное письмо и. о. директора 

МБУДО ДТ «Октябрьский», 2018г. 

 

  



Результаты участия в профессиональных конкурсах 
 

 

 

Золотая медаль Международного конкурса 

«Факел», 2018г. 

Золотая медаль Международного конкурса 

фестиваля «Magister», 2018г. 

 

  

 

Диплом лауреата IV городского фестиваля 

«Методический подиум», 2018г. 

Диплом I степени Районной Открытой 

выставки-конкурса методических материалов 

«Педагогический Арбат», 2018г. 



 

 
 

Золотая медаль Международного конкурса 

фестиваля «Magister», 2019г. 

Золотая медаль Всероссийского конкурса 

руководителей образовательных систем 

«Управленческий ресурс», 2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Золотая медаль за участие в Международной 

выставке «Magister» в номинации 

«Периодика» за Сборник «Дополнить жизни 

волшебство... По страницам работ 

руководящих и педагогических работников 

организаций дополнительного образования – 

лауреатов Открытого регионального 

конкурса методических материалов «Секрет 

успеха», 2019г. 

  

 


