
Годовой отчет ресурсный класс 

2020-2021 учебный год 
 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 

 

1. Тема самообразования и предоставление результата 

(Выступление педагогов на заседаниях кафедр и педсоветах с целью ознакомления с результатами работы над темами самообразования) 

Фамилия, имя, отчество сотрудника Тема самообразования 

Место и дата 

представления 

результата 

Бянкина Дарья Алексеевна  

1) Формирование навыков мелкой моторики у учеников с РАС. 

2) Коррекция проблемного поведения у учеников с РАС в рамках обучающего процесса в школе. 

3) Формирование навыка работы в группе у детей с РАС в процессе игровой деятельности. 

1) РК, 29.10.2020 

2) РК, 17.12.2020 

3) РК, 18.03.2021 

Глебова Екатерина Евгеньевна   

1) Формирование навыков саморегуляции. Использование саморегуляции по Джекобсону в работе 

с детьми в РК 

2) Коррекция проблемного поведения у детей с РАС. Использование протокола Г. Хэнли. 

3) Формирования речи по моторному пути. Значение жестов. Правила выбора жестов. 

1) 15.10.2020 

2) 03.12.2020 

3) 11.03.2021 

Камаа Менги Даниловна  
1) Изучение экспериментальных дизайнов и методов исследования в прикладном анализе 

поведения.  
1) РК, апрель 

Лапшина Анна Константиновна  

1.Постановка звука К механическим путем.  

2.Артикуляционная гимнастика. Её виды.  

3.Логопедический массаж.  

1) РК, декабрь 

2) РК, март 

3) РК, апрель 

Линкевич Татьяна  Формирование социальных и групповых навыков у детей с РАС. 01.04.21 

Первушин Владимир Васильевич   Обучение предлогам учащихся с РАС РК, февраль 2021 

Морозова Мария Викторовна    

Спесивцева Ксения Константиновна   Формирование комплексного навыка описания картинок и объектов для учеников с РАС РК, февраль 2021 

Уйманова Регина Сергеевна  
1) Коррекция проблемного поведения у детей с РАС” 

2) Обучение навыку понимания перспективы другого человека 

1) 03.12.2020 

2) 14.01.2021 

Чаркина Мария Павловна  

1) Актуальные вопросы медико-психолого-педагогического сопровождения детей с моторной 

алалией. 

2) Запуск речи. Перезагрузка. 

3) Развитие бытовых навыков у детей с РАС, обучающихся в ресурсном классе ОЦ «Горностай» в 

рамках поведенческого подхода. 

1) 3.12.2020 

2) 1.04.2021 

3) 6.05.3021 

Чижова Евгения Сергеевна    

1) Адаптивная физическая культура, развитие моторных навыков у детей с РАС 

2)  Обучение навыку понимания перспективы другого человека 

3) Понимание фронтальных инструкций в рамках развития моторных навыков 

1) РК, 05.11.2020 

2) РК, 14.01.2021 

3) РК, 01.04.2021 

Шалобода Александра Михайловна  
4) Формирование учебного поведения у детей с РАС 

5) Развитие понимания речи у детей с РАС 

Заседание кафедры 

1)14.01.2021 РК 

2) 11.03.2021 РК 

 

 



2. Транслирование в педколлективах опыта практических результатов профессиональной деятельности, опыта экспериментальной и инновационной деятельности, 

активное участие в работе методических объединений, других педагогических сообществ 

(Организация мероприятий, подготовка материалов, докладов, проведение мастер-классов, консультаций и т.п.) 

Дата 

ч/м/г 

Фамилия, имя, 

отчество 

сотрудника 

Мероприятие Организация Степень участия 

 
Бянкина Дарья 

Алексеевна  

Месяц информирования об аутизме, серия мероприятий “Разные и 

равные”  

 

МАОУ ОЦ "Горностай" 
Подготовка материалов и 

проведение уроков 

1)апрель 

2021 

2)27.04.21 

3)29.03.21 

4)28.01.21 

 

Глебова Екатерина 

Евгеньевна   

1) Месяц информирования об аутизме, серия мероприятий “Разные и 

равные” 

2)Межрегиональный семинар-консультация «Реализация модели 

«Ресурсный класс» в образовательном центре «Горностай» для педагогов 

из 13 ОО Алтайского края.  

3)Вебинар для специалистов и родителей «Ресурсный класс на 

дистанционке».  

4)Онлайн семинар «Инклюзивное образование в ОЦ «Горностай».  

1)МАОУ ОЦ 

“Горностай” 

2)МАОУ ОЦ 

“Горностай” 

3)АНО «Атмосфера», 

Ассоциация «Аутизм-

Регионы» 

4) МАОУ ОЦ 

“Горностай”, ГЦОиЗ 

«Магистр» 

1)Организация мероприятия, 

проведение консультаций 

2)Доклад «Организация учебной 

деятельности в ресурсном классе» 

3)Докладчик 

4) Доклад «Реализация модели 

«Ресурсный класс» 

 

1) апрель 

2021 

2)29.03.202

1 

3)28.01.202

1 

Камаа Менги 

Даниловна  

1) Месяц информирования об аутизме, серия мероприятий “Разные и 

равные” 

2) Вебинар для специалистов и родителей «Ресурсный класс на 

дистанционке». 

3) Онлайн семинар «Инклюзивное образование в ОЦ «Горностай».  

1) МАОУ ОЦ 

"Горностай" 

2) АНО «Атмосфера», 

Ассоциация «Аутизм-

Регионы» 

3) МАОУ ОЦ 

“Горностай”, ГЦОиЗ 

«Магистр» 

1)Проведение уроков 

2) Докладчик 

3) Доклад “Open space для 

педагогов и учеников старших 

классов” 

Апрель 

2021 

Лапшина Анна 

Константиновна  

1)Месяц информирования об аутизме, серия мероприятий “Разные и 

равные” 

2) ОУ Сибирский Антрацит проведение открытого урока в рамках 

всемирного дня информирования об аутизме.  

1)МАОУ ОЦ Горностай 

2) ОУ Сибирский 

Антрацит 

1)проведение уроков 

2)провелдение урока 

 
Линкевич Татьяна 

Евгеньевна   

Месяц информирования об аутизме, серия мероприятий “Разные и 

равные” 
МАОУ ОЦ "Горностай" 

1)Организация мероприятия, 

подготовка материалов и 

проведение  открытых уроков 

 

Первушин 

Владимир 

Васильевич   

Месяц информирования об аутизме, серия мероприятий “Разные и 

равные” 
МАОУ ОЦ "Горностай" 

Подготовка материалов для 

открытых уроков 

 
Морозова Мария 

Викторовна  

Месяц информирования об аутизме, серия мероприятий “Разные и 

равные” 
 Х 

апрель 

2021 

Спесивцева Ксения 

Константиновна   

1)Месяц информирования об аутизме, серия мероприятий “Разные и 

равные” 

1)МАОУ ОЦ "Горностай" 

2) ЗАО “Антроцит” 

1)Подготовка материалов и 

проведение  открытых уроков 



2)Проведение открытого урока для детей сотрудников группы компаний 

"Сибантрацит" в рамках недели информирования об аутизме 

2)Открытый урок в ЗАО 

“Антроцит” 

 
Уйманова Регина 

Сергеевна  

Месяц информирования об аутизме, серия мероприятий “Разные и 

равные” 
МАОУ ОЦ «Горностай» Проведение уроков 

 Чаркина Мария  
Месяц информирования об аутизме, серия мероприятий “Разные и 

равные” 
МАОУ ОЦ «Горностай» Проведение уроков 

1) апрель 

2021 

2) апрель 

2021 

3)2020 

Чижова Евгения 

Сергеевна    

1) Месяц информирования об аутизме, серия мероприятий “Разные и 

равные” 

2)«Как провести урок добра в рамках 2 апреля?» 

3)Вебинар «Как рассказать старшеклассникам об аутизме?» Докладчик 

1)МАОУ ОЦ "Горностай" 

2)МАОУ ОЦ "Горностай" 

3)Ассоциация «Аутизм – 

Регионы 

1)Подготовка и проведение уроков 

2)Встреча с педагогами, 

консультация по плану и 

содержанию классного часа 

3)Докладчик 

30.03.2021 

9.04.2021 

Шалобода 

Александра 

Михайловна  

1) Месяц информирования о проблеме аутизма. Серия мероприятий. 

2)Открытый урок в ЗАО Антроцит с целью информирования о проблеме 

аутизма 

1)ОЦ Горностай 

2)ЗАО Антроцит, АНО 

Атмосфера 

1)Проведение уроков для учеников 

начальных классов 

2) Проведение занятия 

 

3. Публикации в печатных и электронных изданиях, включенных в базу научного цитирования РИНЦ, методических и отраслевых изданиях различных уровней. 

Размещение материалов педагогов на специализированных Интернет-ресурсах для педагогических работников 

Дата 

ч/м/г 

Фамилия, имя, 

отчество сотрудника 
Тема публикации Организация, сайт 

 
Бянкина Дарья 

Алексеевна  
  

 
Глебова Екатерина 

Евгеньевна   
Публикация презентации к семинару «Реализация модели «Ресурсный класс» 

ГЦОиЗ «Магистр» 

https://magistr54.ru/seminar-realizacija-modeli-resursnyj-

klass-2/ 

 
Камаа Менги 

Даниловна  

Публикация презентации к семинару «Реализация модели «Ресурсный класс». 

Тема: "Open space для педагогов и учеников старших классов " 

ГЦОиЗ «Магистр» 

https://magistr54.ru/wp-content/uploads/2021/02/ob-open-

space-dlja-pedagogov-i-uchenikov-starshih-klassov.pdf 

 
Лапшина Анна 

Константиновна  
  

 
Линкевич Татьяна 

Евгеньевна   

Публикация презентации к семинару «Реализация модели «Ресурсный класс». 

Тема: "Open space для педагогов и учеников старших классов " 

ГЦОиЗ «Магистр» 

https://magistr54.ru/wp-content/uploads/2021/02/ob-open-

space-dlja-pedagogov-i-uchenikov-starshih-klassov.pdf 

 
Первушин Владимир 

Васильевич   
  

 
Морозова Мария 

Викторовна  

Публикация презентации к семинару «Реализация модели «Ресурсный класс». 

Тема:"Классные часы для учеников начальной школы «Открой свое сердце»". 

ГЦОиЗ «Магистр» 

https://magistr54.ru/wp-content/uploads/2021/02/klassnye-

chasy-dlja-uchenikov-nachalnoj-shkoly-otkroj-svoe-

serdce_pivovarova-mv.pdf 

 
Спесивцева Ксения 

Константиновна   
  

 
Уйманова Регина 

Сергеевна  
  



 
Чаркина Мария 

Павловна  
  

 
Чижова Евгения 

Сергеевна    
  

 
Шалобода Александра 

Михайловна  
  

 

4. Участие в семинарах, вебинарах, практикумах 

Дата 

ч/м/г 

Фамилия, имя, 

отчество 

сотрудника 

Мероприятие Организация 

1)5-6 декабря 2020 

2) октябрь 2020-

апрель 2021 

3) апрель-май 2021 

Бянкина Дарья 

Алексеевна  

 

1)Международная онлайн конференция Autism Partnership «Качество вмешательства имеет 

значение! Метод Autism Partnership». 

2)Семинары в рамках городского проекта «Модель сетевого взаимодействия образовательных 

организаций в инклюзивном образовательном пространстве города Новосибирска»: 

- «Формирование инклюзивной культуры в образовательном пространстве МБОУ СОШ №82»,  

- «Педагог ребенка с ОВЗ в инклюзивном пространстве школы»,  

- «Преемственность в развитии инклюзивного образования», 

- «Работа с родителями детей и подростков с ОВЗ в учреждениях дополнительного 

образования». 

3)IX Международной научно-практической конференции «Аутизм. Вызовы и решения» 

 

1) Autism Partnership Hong Kong, 

ABA-центр "Мозаика" 

2) ГЦОиЗ «Магистр» 

3) г. Москва, Американский 

Институт исследований аутизма 

1) апрель-май 

2021 

2) октябрь 2020-

апрель 2021 

3) декабрь 2020 

4) 5,6 декабря 

2020 

5) 9-11 октября 

2020 

Глебова 

Екатерина 

Евгеньевна   

1) IX Международной научно-практической конференции «Аутизм. Вызовы и решения» 

2) Семинары в рамках городского проекта «Модель сетевого взаимодействия 

образовательных организаций в инклюзивном образовательном пространстве города 

Новосибирска»:  

- «Формирование инклюзивной культуры в образовательном пространстве МБОУ СОШ №82»,  

- «Педагог ребенка с ОВЗ в инклюзивном пространстве школы»,  

- «Преемственность в развитии инклюзивного образования», 

- «Работа с родителями детей и подростков с ОВЗ в учреждениях дополнительного 

образования». 

3) Онлайн-курс для специалистов «Запуск речи у неговорящих детей: от нуля до фразовой 

речи» 

4) Международная онлайн конференция Autism Partnership «Качество вмешательства имеет 

значение! Метод Autism Partnership». 

5)  VI Международная конференция “Прикладной анализ поведения: теория и практика-2020”.  

1) Американский Институт 

исследований аутизма, г. Москва,  

2) ГЦОиЗ «Магистр» 

3) Школа Игровой Логопедии, г. 

Москва 

4) Autism Partnership Hong Kong, 

ABA-центр "Мозаика" 

5) Ассоциация специалистов 

анализа поведения, г.Москва 

1)5,6 декабря 2020 

2) 9-11 октября 

2020 

3) октябрь 2020-

апрель 2021 

Камаа Менги 

Даниловна  

1) Международная онлайн конференция Autism Partnership «Качество вмешательства имеет 

значение! Метод Autism Partnership». 

2) VI Международная конференция “Прикладной анализ поведения: теория и практика-2020”.  

3) Семинары в рамках городского проекта «Модель сетевого взаимодействия образовательных 

организаций в инклюзивном образовательном пространстве города Новосибирска»:  

- «Формирование инклюзивной культуры в образовательном пространстве МБОУ СОШ №82»,  

1)Autism Partnership Hong Kong, 

ABA-центр "Мозаика" 

2) Ассоциация специалистов анализа 

поведения, г.Москва 

3) ГЦОиЗ «Магистр» 



4) апрель -июнь 

2021 

- «Педагог ребенка с ОВЗ в инклюзивном пространстве школы»,  

- «Преемственность в развитии инклюзивного образования», 

- «Работа с родителями детей и подростков с ОВЗ в учреждениях дополнительного 

образования». 

4) Онлайн-курс для специалистов “Курация поведенческих программ и оценка эффективности 

вмешательства” 

4) АВА-терапия. Прикладной анализ 

поведения, г.Москва 

1.2021 год февраль 

2.2021 год февраль 

3.2021 год март 

4.2021 год март 

5. 2021 март 

6. 2021 март 

7. 2020 сентябрь 

Лапшина Анна 

Константиновна  

1.IX Международной научно-практической конференции «Аутизм. Вызовы и решения». 

2.Семинары в рамках городского проекта «Модель сетевого взаимодействия образовательных 

организаций в инклюзивном образовательном пространстве города Новосибирска»:  

- «Формирование инклюзивной культуры в образовательном пространстве МБОУ СОШ №82»,  

- «Педагог ребенка с ОВЗ в инклюзивном пространстве школы»,  

- «Преемственность в развитии инклюзивного образования», 

- «Работа с родителями детей и подростков с ОВЗ в учреждениях дополнительного 

образования». 

3.Онлайн-курс для специалистов «Логопедичсекий массаж в системе коррекции речи».  

4.Онлайн-курс для специалистов «Рецептура логопедического массажа по расширенной схеме». 

5.Онлайн-курс для специалистов «Механический метод постановки звуков с использованием 

зондов и зондозаменителей». 

6.Онлайн-курс для специалистов «Запуск речи у неговорящих детей: от нуля до фразовой речи» 

Модуль 2. 

7.Проектная сессия "Ресурсные классы в условиях инклюзивного образования: опыт, проблемы, 

перспективы". 

1.г. Москва, Американский Институт 

исследований аутизма 

2.ГЦОиЗ «Магистр» 

3.Logoprofy.ru 

4.Logoprofy.ru 

5.Logoprofy.ru 

6.Школа Игровой Логопедии, г. 

Москва https://speecharea.ru/igrolog 

7.НГПУ 

http://gornostay.com/?p=45849 

 Линкевич  

Семинары в рамках городского проекта «Модель сетевого взаимодействия образовательных 

организаций в инклюзивном образовательном пространстве города Новосибирска»:  

- «Формирование инклюзивной культуры в образовательном пространстве МБОУ СОШ №82»,  

- «Педагог ребенка с ОВЗ в инклюзивном пространстве школы»,  

- «Преемственность в развитии инклюзивного образования», 

- «Работа с родителями детей и подростков с ОВЗ в учреждениях дополнительного 

образования». 

ГЦОиЗ «Магистр» 

Январь 2021 

Первушин 

Владимир 

Васильевич   

Семинары в рамках городского проекта «Модель сетевого взаимодействия образовательных 

организаций в инклюзивном образовательном пространстве города Новосибирска»:  

- «Педагог ребенка с ОВЗ в инклюзивном пространстве школы»,  

- «Работа с родителями детей и подростков с ОВЗ в учреждениях дополнительного 

образования». 

 

ГЦОиЗ «Магистр» 

 
Морозова Мария 

Викторовна  

Международная онлайн конференция Autism Partnership «Качество вмешательства имеет 

значение! Метод Autism Partnership». 

Autism Partnership Hong Kong, ABA-

центр "Мозаика" 

 

Спесивцева 

Ксения 

Константиновна  

1)Международная онлайн конференция Autism Partnership «Качество вмешательства имеет 

значение! Метод Autism Partnership». 

2)Семинары в рамках городского проекта «Модель сетевого взаимодействия образовательных 

организаций в инклюзивном образовательном пространстве города Новосибирска»: 

- «Формирование инклюзивной культуры в образовательном пространстве МБОУ СОШ №82»,  

1)Autism Partnership Hong Kong, 

ABA-цент 

2) ГЦОиЗ «Магистр» 

3) г. Москва, Американский 

Институт исследований аутизма 

https://speecharea.ru/igrolog


- «Педагог ребенка с ОВЗ в инклюзивном пространстве школы»,  

- «Преемственность в развитии инклюзивного образования», 

- «Работа с родителями детей и подростков с ОВЗ в учреждениях дополнительного 

образования». 

3)IX Международной научно-практической конференции «Аутизм. Вызовы и решения» 

 
Уйманова Регина 

Сергеевна  

Онлайн семинар «12 законов жизни и воспитания» Ш. и П. Амонашвили 

Региональный научно-практический семинар “Условия для дифференцированной работы с 

разными категориями обучающихся”  

МАОУ ОЦ «Горностай» 

 
Чаркина Мария 

Павловна  

1) Международная онлайн конференция Autism Partnership «Качество вмешательства 

имеет значение! Метод Autism Partnership». 

2) Семинары в рамках городского проекта «Модель сетевого взаимодействия 

образовательных организаций в инклюзивном образовательном пространстве города 

Новосибирска»: 

- «Формирование инклюзивной культуры в образовательном пространстве МБОУ СОШ №82», 

- «Педагог ребенка с ОВЗ в инклюзивном пространстве школы», 

- «Преемственность в развитии инклюзивного образования», 

- «Работа с родителями детей и подростков с ОВЗ в учреждениях дополнительного 

образования». 

 

1)5-6 декабря 2020 

2)октябрь 2020-

апрель 2021 

Чижова Евгения 

Сергеевна    

1)Международная онлайн конференция Autism Partnership «Качество вмешательства имеет 

значение! Метод Autism Partnership». 

2)Семинары в рамках городского проекта «Модель сетевого взаимодействия образовательных 

организаций в инклюзивном образовательном пространстве города Новосибирска» 

1)Autism Partnership Hong Kong, 

ABA-центр "Мозаика" 

2)ГЦОиЗ «Магистр» 

29-30.03.2021 

5.12.2020-

6.12.2020 

Шалобода 

Александра 

Михайловна  

Онлайн семинар «12 законов жизни и воспитания» Ш. и П. Амонашвили 

Международная онлайн конференция 2020 AutismPartnership 

«Формирование инклюзивной культуры в образовательном пространстве МБОУ СОШ №82», 

 

МАОУ ОЦ «Горностай» 

Autism Partnership 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА ПЕДАГОГОВ 

 

5. Повышение квалификации в текущем учебном году (в том числе курсы по электронным учебникам) 

Дата 

ч/м/г 

Фамилия, имя, отчество 

сотрудника 
Тема Организация 

Кол-во 

часов 

29.03-30.03.2021 

17.08-31.08.2020 Бянкина Дарья Алексеевна  

Повышение квалификации «12 законов жизни и воспитания» 

Повышение квалификации «Современные образовательные технологии: 

на пути к цифровой школе» 

МАУДПО “Дом учителя” 

АО “Академия “Просвещение” 

18 

24 

29-30.03.2021 

17.08-31.08.2020 Глебова Екатерина Евгеньевна   

Повышение квалификации «12 законов жизни и воспитания» 

Повышение квалификации «Современные образовательные технологии: 

на пути к цифровой школе» 

МАУДПО “Дом учителя” 

АО “Академия “Просвещение” 

18 

24 

29-30.03.2021 

17.08-31.08.2020 Камаа Менги Даниловна  

Повышение квалификации «12 законов жизни и воспитания» 

Повышение квалификации «Современные образовательные технологии: 

на пути к цифровой школе» 

МАУДПО “Дом учителя” 

АО “Академия “Просвещение” 

18 

24 

29-30.03.2021 Лапшина Анна Константиновна  Повышение квалификации «12 законов жизни и воспитания» МАУДПО “Дом учителя” 18 



17.08-31.08.2020 

2020 

Повышение квалификации «Современные образовательные технологии: 

на пути к цифровой школе» 

Профессиональная переподготовка по специальности «Учитель-

логопед».  

АО “Академия “Просвещение” 

ФГБОУ ВО «НГПУ»  

24 

576 

17.08-31.08.2020 
Линкевич Татьяна Евгеньевна 

Повышение квалификации «Современные образовательные технологии: 

на пути к цифровой школе» 
АО “Академия “Просвещение” 24 

29.03-30.03.2021 Первушин Владимир 

Васильевич   
Повышение квалификации «12 законов жизни и воспитания» МАУДПО "Дом учителя" 18 

29.03-30.03.2021 

17.08-31.08.2020 Морозова Мария Викторовна  

Повышение квалификации «12 законов жизни и воспитания» 

Повышение квалификации «Современные образовательные технологии: 

на пути к цифровой школе» 

МАУДПО “Дом учителя” 

АО “Академия “Просвещение” 

18 

24 

29-30.03.2021 Спесивцева Ксения 

Константиновна   
Повышение квалификации «12 законов жизни и воспитания» МАУДПО “Дом учителя” 

18 

 

29-30.03.2021 

17.08-31.08.2020 
Уйманова Регина Сергеевна  

Повышение квалификации «Современные образовательные технологии: 

на пути к цифровой школе» 

Повышение квалификации «12 законов жизни и воспитания» МАУДПО 

"Дом учителя" 

АО “Академия “Просвещение” 

     24 

 

18 

29-30.03.2021 

17.08-31.08.2020 
Чаркина Мария Павловна  

Повышение квалификации «12 законов жизни и воспитания» 

Повышение квалификации «Современные образовательные технологии: 

на пути к цифровой школе» 

Повышения квалификации "ABA-инструктор" 

МАУДПО “Дом учителя” 

АО “Академия “Просвещение” 

НГУ 

24 

 

18 

17.08-31.08.2020 

29.03-30.03.2021 Чижова Евгения Сергеевна    
1)Современные образовательные технологии: на пути к цифровой школе 

2)12 законов жизни и воспитания 

1) АО “Академия 

“Просвещение” 

2) МАУДПО “Дом учителя” 

24 

 

18 

29-30.03.2021 Шалобода Александра 

Михайловна  
Онлайн семинар «12 законов жизни и воспитания» Ш. и П. Амонашвили МАОУ ОЦ «Горностай» 18 

 

6. Участие педагогов в профессиональных конкурсах 

Дата 

м/г 
Фамилия, имя, отчество сотрудника 

Название конкурса, олимпиады.  

Уровень. 

Тема материала 

Организация Результат 

 Бянкина Дарья Алексеевна     

 Глебова Екатерина Евгеньевна   

XII Открытый региональный конкурс методических материалов 

«Секрет успеха». Номинация: "Территория взаимодействия". Тема: 

“Методическая разработка серии общешкольных мероприятий 

"Разные и равные", направленных на информирование о проблеме 

аутизма”. 

УчСиб,  

г. Новосибирск 
Диплом Лауреата 

 Камаа Менги Даниловна     

 Лапшина Анна Константиновна     

 Линкевич Татьяна Евгеньевна   
XII Открытый региональный конкурс методических материалов 

«Секрет успеха». Номинация: "Территория взаимодействия". Тема: 

УчСиб,  

г. Новосибирск 
Диплом Лауреата 



“Методическая разработка серии общешкольных мероприятий 

"Разные и равные", направленных на информирование о проблеме 

аутизма”. 

 Первушин Владимир Васильевич      

 Морозова Мария Викторовна     

 Спесивцева Ксения Константиновна   

XII Открытый региональный конкурс методических материалов 

«Секрет успеха». Номинация: "Территория взаимодействия". Тема: 

“Методическая разработка серии общешкольных мероприятий 

"Разные и равные", направленных на информирование о проблеме 

аутизма”. 

УчСиб,  

г. Новосибирск 
Диплом Лауреата 

 Уйманова Регина Сергеевна     

 Чаркина Мария Павловна     

 Чижова Евгения Сергеевна       

 Шалобода Александра Михайловна     

 

РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

 

7. Участие обучающихся в научной (интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности, олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях 

Фамилия, имя, отчество 

сотрудника 

Дата 

м/г 
Фамилия, имя участника, класс Название олимпиады, конкурса, НПК Результат 

Бянкина Дарья Алексеевна      

Глебова Екатерина Евгеньевна       

Камаа Менги Даниловна      

Лапшина Анна Константиновна      

Линкевич Татьяна Евгеньевна       

Первушин Владимир 

Васильевич   
    

Морозова Мария Викторовна      

Спесивцева Ксения 

Константиновна   
    

Уйманова Регина Сергеевна      

Чаркина Мария Павловна      

Чижова Евгения Сергеевна        

Шалобода Александра 

Михайловна  
    

 

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА ПЕДАГОГОВ 

 

Фамилия, имя, отчество сотрудника Год Название благодарности, грамоты Кем выдано 



Бянкина Дарья Алексеевна  2020 
Благодарность за поддержку проекта "Инновационная образовательная модель 

"Ресурсный класс" для детей с РАС на территории НСО"  
АНО "Атмосфера" 

Глебова Екатерина Евгеньевна   
2021 

2020 

Благодарственное письмо за выступление «Реализация модели «Ресурсный 

класс»: проблемы и их решение» 

Благодарность за поддержку проекта "Инновационная образовательная модель 

"Ресурсный класс" для детей с РАС на территории НСО"  

ГЦОиЗ "Магистр" 

АНО "Атмосфера" 

Камаа Менги Даниловна  2020 
Благодарность за поддержку проекта "Инновационная образовательная модель 

"Ресурсный класс" для детей с РАС на территории НСО"  
АНО "Атмосфера" 

Лапшина Анна Константиновна     

Линкевич Татьяна Евгеньевна   2020 
Благодарность за поддержку проекта "Инновационная образовательная модель 

"Ресурсный класс" для детей с РАС на территории НСО"  
АНО "Атмосфера" 

Первушин Владимир Васильевич   2021 Грамота за добросовестный труд, профессионализм, терпение и понимание. 
Директор ОЦ "Горностай" И. Г. 

Путинцева 

Морозова Мария Викторовна     

Спесивцева Ксения Константиновна      

Уйманова Регина Сергеевна  2020 

Благодарственное письмо за участие в проекте “Центр практической подготовки 

специалистов в области обучения детей с РАС на основе методики с доказанной 

эффективностью” 

АНО “Атмосфера” 

Чаркина Мария Павловна     

Чижова Евгения Сергеевна    2020 
Благодарность за поддержку проекта "Инновационная образовательная модель 

"Ресурсный класс" для детей с РАС на территории НСО"  
АНО "Атмосфера" 

Шалобода Александра Михайловна     

 


