
Достижения учителей 

кафедры гуманитарных дисциплин 

Иващенко  

Галина 

Михайловна 

1993 год Иващенко Г. Была награждена нагрудным значком Отличник  

просвещения РФ. 

С 2003-2010 год Иващенко Г.М.  является член предметной комиссии ДОН 

Краснодарского края.  Проходила курсовую подготовку по теме: «Основы 

организации и проведения единого государственного экзамена по предмету 

«Русский язык» и получена квалификация «Эксперт ЕГЭ». 

2004 году Иващенко Г.М. была Награждена Почётной Грамотой  главы города- 

курорта Анапа. 

С 2005- 2008 год Иващенко Г. М. прошла курсы повышения квалификации 

тьюторов  ЕГЭ – учителей  русского языка и литературы по теме: « Итоговая 

аттестация по филологическим дисциплинам  учеников  основной и средней школы» 

г. Краснодар ККИДППО. 

Июль 2005 года Иващенко Г.М.  приняла участие в семинаре «Системное 

развитие школы». 

2005-2006 году Иващенко Г.М. была награждена Почётными  Грамотами  

Департамента образования и науки Краснодарского края. 

Февраль 2006 года Иващенко Г.М. приняла участие в семинаре «Проблемно- 

ориентированный анализ педагогической системы школы». 

Июнь 2006 года Иващенко Г.М. прошла  краткосрочное повышение 

квалификации  при Академии повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки  работников  образования по теме : «Углублённое изучение 

русского языка и литературы. Организация  работы с одарёнными детьми» ( г. 

Москва).  

Июнь-август 2006 года Иващенко Г.М. прошла краткосрочное обучение в 

Центре психологического сопровождения образования «Точка ПСИ» (г. Москва) по 

теме: «Развивающие возможности урока: дидактическое и технологическое 

обеспечение» . 

Октябрь 2006 года Иващенко Г.М. приняла участие в семинаре 

«Деятельностный подход к обучению русского языка» под руководством  Савченко 

К.В. , кандидата  педагогических наук, специалиста АПК и ППРО. 

Февраль 2007 года Иващенко Г.М. приняла  участие в семинаре 

«Проектировочная деятельность в школе», руководитель Лазарев В.С. доктор 

психологических наук , член- корреспондент РАО, директор института 

стратегических исследований в образовании. 

Март- апрель 2007 года Иващенко Г.М. прошла  краткосрочное обучение в 

филиале Московского  государственного открытого университета им. М.А.  

Шолохова  по направлению «Информационные технологии в образовании. 

Июнь-август 2006 года Иващенко Г.М. прошла краткосрочное обучение в 

Центре психологического сопровождения образования «Точка ПСИ» (г. Москва) по 

теме: «Развивающие возможности урока: дидактическое и технологическое 

обеспечение» . 

Октябрь 2006 года Иващенко Г.М. приняла участие в семинаре 

«Деятельностный подход к обучению русского языка» под руководством  Савченко 

К.В. , кандидата  педагогических наук, специалиста АПК и ППРО. 

Февраль 2007 года Иващенко Г.М. приняла  участие в семинаре 

«Проектировочная деятельность в школе», руководитель Лазарев В.С. доктор 

психологических наук , член- корреспондент РАО, директор института 

стратегических исследований в образовании. 

Март- апрель 2007 года Иващенко Г.М. прошла  краткосрочное обучение в 

филиале Московского  государственного открытого университета им. М.А.  

Шолохова  по направлению «Информационные технологии в образовании. 

2007 году Иващенко Г.М. была награждена Почётной Грамотой главы  города- 

курорта Анапа.  

2009 год Иващенко Г.М. была награждена  Дипломом  Центра развития 

одарённости. 



2010 год  Иващенко Г.М.  была награждена Грамотой Начальника управления 

образования за подготовку  призёра зонального тура  муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по литературе. 

2010 год  Иващенко Г.М.  была награждена Грамотой Начальника управления 

образования за подготовку призёра  муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по  литературе. 

2010 год  Иващенко Г.М.  была награждена Грамотой Начальника управления 

образования за подготовку победителей  муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по  русскому языку. 

2010 год  Иващенко Г.М.  была награждена Грамотой Директора НЧОУ 

гимназии «Росток» за ответственное отношение к работе, профессиональное 

мастерство, высокие результаты по итогам ЕГЭ и ГИА. 

2011 год  Иващенко Г.М.  была награждена Грамотой Начальника управления 

образования за подготовку победителя и  призёра  муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по русскому языку. 

2011 год  Иващенко Г.М.  была награждена Грамотой Начальника управления 

образования за подготовку   призёров  муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по  литературе. 

2011 год  Иващенко Г.М.  была объявлена Благодарность директора НЧОУ 

гимназии «Росток» за всестороннюю помощь, творческий подход и креативное 

мышление в подготовке к муниципальному конкурсу «Ученик года» . 

2011 год  Иващенко Г.М.  и  Фаустова Е. В. Департаментом Образования и 

науки Краснодарского края были аккредитованы экспертами по контролю качества в 

сфере образования. 

2011 год Иващенко Г.М.  прошла  курсовую  подготовку по программе « 

Методика проверки заданий с развёрнутым ответом при проведении единого 

государственного экзамена» по предмету «Русский язык» и получена 

квалификация «Эксперт ЕГЭ 2011 года ». 

2012 год  Иващенко Г.М.  была награждена Грамотой Начальника управления 

образования за подготовку победителя  муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по литературе. 

2012 год  Иващенко Г.М.  была награждена Грамотой Начальника управления 

образования за подготовку призёра  муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по русскому языку. 

2012 год  Иващенко Г.М.  была награждена Грамотой Начальника управления 

образования за подготовку  2-х призёров  муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по литературе. 

2012 год  Иващенко Г.М.  была награждена Грамотой Министерства 

образования и науки Краснодарского края за многолетний добросовестный труд по 

обучению и воспитанию учащихся и в связи с Днем учителя. 

2012 год  Иващенко Г.М.  была вынесена Благодарность  Директора МБОУ 

ДОД ЦДТ за подготовку победителей конкурса исполнителей собственных 

произведений «Вдохновение». 

 2013 год  Иващенко Г.М.  была награждена Грамотой Начальника управления 

образования за подготовку  победителя и призёров муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по русскому языку. 

2013 год  Иващенко Г.М.  была награждена Грамотой Начальника управления 

образования за подготовку  призёров муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по литературе. 

2013 год  Иващенко Г.М.  была награждена Грамотой Начальника управления 

образования за подготовку  призёра муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по журналистике. 

2013 год  Иващенко Г.М.  была награждена Дипломом Центра развития 

одарённости г. Пермь за подготовку призёра Всероссийского «Молодёжного 

филологического чемпионата».  

2013 год  Иващенко Г.М. была награждена  Дипломом  конкурса «Золотой и 

Серебряный Росток» в номинации «Золотой Фонд Гимназии «Росток». 

2013-2014 гг.: 

Диплом «Учитель цифрового века»  (Общероссийский проект Школа 

цифрового века) за активное применение в работе современных информационных 



технологий, эффективное использование цифровых предметно-методических 

материалов, предоставленных в рамках проекта. 

Грамота Начальника Управления Образования за подготовку победителя и 

призёров муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по русскому 

языку. 

Грамота Управления Образования Администрации Муниципального 

Образования города-курорта Анапа за высокий профессионализм , достигнутые 

результаты в области образования и воспитания в связи с днем Учителя. 

Грамота Начальника Управления Образования за подготовку победителя и 

призёров муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по  

русскому языку и литературе. 

Диплом «Интеллект будущего» Малой Академии наук ученице 8 класса 

 Куролес Инне, Лауреату III степени Всероссийского литературно-

творческого конкурса «Созвездие талантов» в номинации «И божество, и 

вдохновение» 

 (Научный руководитель Иващенко Г.М.). 

Сертификат Куратора Центра развития мышления и интеллекта 

за подготовку трёх и более победителей в мероприятии VI Всероссийской 

олимпиады по русскому языку для 5-11 классов «Вот задачка». 

Серебряный Сертификат Соответствия Системы Добровольной 

Сертификации Информационных Технологий «ССИТ». 

Диплом Всероссийского детско-юношеского литературного конкурса 

 «Всё о животных» за I место по Южному Федеральному округу 7-9 класс 

Протопопова Мария (педагог  

Иващенко Г.М.) 

Диплом за активное участие во Всероссийском «Молодёжном чемпионате по 

русскому языку, языкознанию и литературе 

 

Подопригора  

Надежда 

Викторовна 

2012-2013 уч. год  

Сертификат Межшкольной Гуманитарной Интеллектуальной Ассоциации «Клуб 

любителей Истории и Обществознания» Общероссийский конкурс 

 I Межрегиональная олимпиада по обществознанию в форме ГИА «За организацию 

школьного этапа олимпиады» (9 класс) 

2013-2014 уч. год 

Участие во всероссийской конференции «Актуальные вопросы гражданско-

патриотического воспитания молодежи» в рамках историко-краеведческого слета 

«Мы – патриоты России» 

2013-2014 гг. 

Справка Издательства «Учитель»  о том, что предоставленные учителем 

материалы  подготовлены к изданию пособия: 

-В помощь преподавателю (Значок ФГОС). Предметные олимпиады по 

обществознанию. 5-9 классы. 

- В помощь преподавателю (Значок ФГОС). Предметные олимпиады по 

обществознанию. 10-11 классы. 

Диплом за подготовку призёра Всероссийского «Молодёжного чемпионата 

по обществознанию». 

Грамота Начальника Управления Образования за подготовку призёра 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

обществознанию. 

Грамота Начальника Управления Образования за подготовку призёра 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

экономике. 

Андрусова 

Елена 

Степановна 

2008 

Грамота Начальника Управления Образования за подготовку победителя и 

призера муниципального этапа региональной (краевой) олимпиады школьников по 

журналистике 

Грамота Начальника Управления Образования за подготовку победителя 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады по русскому языку 

2009 



Грамота Начальника Управления Образованияза подготовку победителей и 

призеров муниципального этапа региональной (краевой) олимпиады школьников 

по журналистике 

Грамота Начальника Управления Образованияза подготовку победителей  

городской научно-практической конференции «Академия» среди учащихся, 

студентов и преподавателей в секции «Русский язык и литература» 

Награждена грамотой УО за подготовку призера муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады по русскому языку 

2010 

Награждена грамотой УО за подготовку призера заключительного этапа 

региональной (краевой) олимпиады школьников по журналистике 

2011 

Награждена грамотой УО за подготовку призеров муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады по русскому языку 

Награждена грамотой УО за подготовку призера муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады по литературе 

Награждена грамотой УО за подготовку победителей и призеров муниципального 

этапа региональной (краевой) олимпиады школьников по журналистике 

2012 

Награждена грамотой УО за подготовку призера муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады по литературе 

Награждена грамотой УО за подготовку призеров муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады по русскому языку 

Награждена грамотой МБОУ ДОД ЦДТ  за подготовку победителей конкурса 

исполнителей собственных произведений «Вдохновение»  

Награждена дипломом МИНОБРОРГ  за подготовку победителя Всероссийской 

олимпиады «Знатоки русского языка»5-11 классы 

2013 

Награждена грамотой УО за подготовку призеров муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады по русскому языку 

Награждена грамотой УО за подготовку призеров муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады по литературе 

Награждена грамотой УО за подготовку призера  муниципального этапа 

региональной (краевой) олимпиады школьников по журналистике 

Награждена грамотой УО за подготовку победителя XIII  городской научно-

практической конференции «Академия» среди детей дошкольного возраста, 

учащихся и студентов в секции «Русский язык и литература» 

Награждена грамотой УО за подготовку победителей и призеров муниципального 

этапа краевого конкурса сочинений «Нет тебя дороже…» среди учащихся 5-11 

классов 

Награждена грамотой УО за подготовку победителей и призеров муниципального 

этапа краевого конкурса сочинений «Семь-Я» среди учащихся 5-11 классов 

2014 

Награждена грамотой УО за подготовку призера муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады по литературе 

Награждена грамотой УО за подготовку победителя  муниципального этапа 

региональной (краевой) олимпиады школьников по журналистике 

Награждена грамотой УО за подготовку призеров муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады по русскому языку 

Соляникова 

Марина 

Владимировна 

Диплом «Лидеру санаторно-курортной  и туристской отрасли муниципального 

образования г-к Анапа»  в номинации «Лучший экскурсовод»,  

2008 год. 

Удостоверение о повышении квалификации. 

 Обучение в ГБОУ Краснодарского края ККИДППО. Тема: «Содержательные и 

технологические основы преподавания кубановедения»,  

2013 год. 

Грамота управления образования г-к Анапа за подготовку призеров 

муниципального этапа краевой викторины по кубановедению,  

2013год. 

Сертификат о публикации в журнале «Современное образование» статьи 



«Конспект интегрированного урока в 9 классе». 

Сертификат Министерства образования и  науки Российской Федерации  об 

обучении на курсах по теме: «Современные подходы к организации экскурсионной 

деятельности». 

Грамота управления образования администрации муниципального образования г-к 

Анапа «Победитель муниципального этапа краевого конкурса «Виртуальные 

экскурсии «Сторона родная». 

Грамота управления образования администрации муниципального образования г-к 

Анапа «Победитель краевого конкурса «Виртуальные экскурсии «Сторона родная». 

Фаустова 

Елена 

Владимировна 

Август 1998 года  Фаустова Е.В. приняла участие в семинаре «Организация и 

проведение курса развития творческого мышления» в рамках программы «Умное 

поколение», руководитель семинара кандидат психологических наук Ю.Б. Гатанов 

(Москва).  

2001,2007,2008, 2009, 2010 году  Фаустова Е.В. была награждена Почётными  

Грамотами Начальника Управления Образования.  

2002 год  Фаустова Е.В. была награждена  Дипломом  лауреата  конкурса 

«Золотой и Серебряный Росток» в номинации «Учитель - ученику». 

2003 год Фаустова Е.В. была награждена Благодарностью главы города- 

курорта Анапа. 

Май 2003 года  Фаустова Е.В. была награждена  Дипломом «Элита 

образования» общественного фонда «Ренессанс».  

В 2003 году Фаустова Е.В. на базе Анапского индустриального техникума 

окончила курсы профессиональной переподготовки по специальности «Оператор 

ПЭВМ». 

2004 год Фаустова Е.В. прошла курсовую подготовку по теме «Содержание и 

технологические основы преподавания истории и обществознания в школе» 

ККИДППО (Краснодар). 

2004 год Фаустова Е.В. была награждена  Дипломом  лауреата  конкурса 

«Золотой и Серебряный  Росток» в номинации «Преданность профессии». 

2005 год Фаустова Е.В. была награждена  Дипломом конкурса   «Золотой и 

Серебряный  Росток» в номинации «Учитель- ученику». 

С 2006 года Фаустова Е.В. является  член жюри  предметных олимпиад 

(муниципального и зонального уровня) по истории России. 

2007 год  Фаустова Е.В. была награждена  Дипломом Фестиваля 

исследовательских и творческих работ учащихся «Портфолио» (Москва). 

2007 год Фаустова Е.В. была награждена  Дипломом конкурса   «Золотой и 

Серебряный Росток» в номинации «Юбилей». 

2008 году Фаустова Е.В. получила Сертификат педагогического конкурса 

«Первое сентября» (Москва).  

Сентябрь 2008 года  Фаустова Е.В. прошла курсы повышения квалификации 

«Содержательные  и       технологические основы современного историко- 

обществоведческого образования в школе» на базе ККИДППО (г. Краснодар). 

С 2008- 2010 год Фаустова Е.В. являлась председателем комиссии учителей 

истории и обществознания по оценке профессионализма на высшую категорию. 

 Май 2008 года Фаустова Е.В. прошла  курсовую  подготовку по программе « 

Методика проверки заданий с развёрнутым ответом при проведении единого 

государственного экзамена» по предмету «История» и получена квалификация 

«Эксперт ЕГЭ 2008 года ». 

2009 год  Фаустова Е.В. получила  Диплом научно- практической краеведческой 

конференции «Милая сердцу, родная Анапа». 

2009 году Фаустова Е.В. получила  Сертификат  VIII –й Международной  

Интернет- Олимпиады среди образовательных учреждений «Эрудиты Планеты». 

2009 году Фаустова Е.В. была награждена Почётной грамотой за участие в 

муниципальном этапе краевого конкурса научно- методических материалов «Новой 

школе- новый учитель».  

Апрель 2009 года Фаустова Е.В. прошла  курсовую  подготовку по программе « 

Методика проверки заданий с развёрнутым ответом при проведении единого 

государственного экзамена» по предмету «История» и получена квалификация 

«Эксперт ЕГЭ 2009 года». 

2009 год Фаустова Е.В. была награждена  Дипломом  конкурса «Золотой и 



Серебряный Росток» в номинации «Учитель - ученику». 

Май 2009 года Фаустова Е.В. была награждена Почётной Грамотой 

Министерства Образования РФ. 

2010 году Фаустова Е.В. получила  Диплом Фестиваля педагогических идей 

«Открытый урок» (Москва). 

2010 году Фаустова Е.В. получила Сертификат Фестиваля педагогических идей 

«Открытый урок» (Москва). 

Апрель 2010 года – Фаустова Е.В. прошла  курсовую  подготовку по программе 

« Методика проверки заданий с развёрнутым ответом при проведении единого 

государственного экзамена» по предмету «История» и получена квалификация 

«Эксперт ЕГЭ 2010 года ». 

2010 год Фаустова Е.В. была  награждена Дипломом  конкурса  «Золотой и 

Серебряный Росток» в номинации «Учитель года». 

2010 год  Фаустова Е. В. стала победителем  краевого этапа конкурса лучших 

учителей в рамках приоритетного национального проекта «Образование». 

2011 год Фаустова Е. В. Была награждена грамотой Начальника Управления 

Образования  за подготовку лауреата муниципальной научно- практической 

краеведческой конференции учащихся «Милая сердцу, родная Анапа» с 

международным участием в номинации: «Традиции и обычаи кубанских казаков». 

2011 год  Иващенко Г.М.  и  Фаустова Е. В. Департаментом Образования и 

науки Краснодарского края были аккредитованы экспертами по контролю качества в 

сфере образования. 

2011 год  Фаустова Е.В. прошла  курсовую  подготовку по программе « 

Методика проверки заданий с развёрнутым ответом при проведении единого 

государственного экзамена» по предмету «История» и получена квалификация 

«Эксперт ЕГЭ 2011 года ». 

2011 год Фаустова Е.В. была награждена  Дипломом  конкурса «Золотой и 

Серебряный Росток» в номинации «Учитель - ученику». 

2012 год Фаустова Е.В.  прошла  курсовую  подготовку по программе « 

Методика проверки заданий с развёрнутым ответом при проведении единого 

государственного экзамена» по предмету «История» и получена квалификация 

«Эксперт ЕГЭ 2012 года ». 

2012 год Фаустова Е.В. была награждена Дипломом  за подготовку призёра 

Всероссийского «Молодёжного исторического чемпионата» (г. Пермь). 

2012 год  Фаустова Е.В. была награждена  Дипломом  конкурса «Золотой и 

Серебряный Росток» в номинации «Золотой Фонд Гимназии». 

2012 год Фаустова Е.В.  получила Сертификат , который подтверждает , что  

она внесена в Реестр золотого фонда гимназии «Росток». 

2013 год Фаустова Е.В. получила Сертификат Межшкольной 

Гуманитарной Интеллектуальной Ассоциации «Клуб любителей истории и 

обществознания» Общероссийского конкурса «200 лет – Победе в 

Отечественной войне» за подготовку победителей. 

2013 год  Фаустова Е.В. была награждена  Дипломом  конкурса «Золотой и 

Серебряный Росток» в номинации «Круглая дата». 

2013 год Фаустова Е.В.  прошла  курсовую  подготовку по программе « 

Методика проверки заданий с развёрнутым ответом при проведении ЕГЭ -2013» по 

предмету «История» и получена квалификация «Эксперт ЕГЭ 2013 года ». 

2013 год Фаустова Е.В.  была награждена как  «Специалист  года 2013» -ООО 

«Торгово-промышленный рейтинг  Москва. 

2013 год Фаустова Е.В.  получила Свидетельство об участиии  в научно- 

методическом семинаре «Актуальные вопросы гражданско- патриотического 

воспитания молодёжи» Всероссийского молодёжного образовательного историко-

краеведческого слёта «Мы- патриоты России». 

 2013 год Фаустова Е.В.  получила  

Благодарственное письмо от и.о. начальника управления образования  за 

высокие результаты ЕГЭ, профессиональное мастерство и в связи с празднованием 

Международного дня учителя. 

2013-2014 гг : 

Свидетельство об участии  в научно- методическом семинаре «Актуальные 

вопросы гражданско- патриотического воспитания молодёжи (Всероссийский 



молодёжный образовательный историко-краеведческий слёт «Мы - патриоты 

России»). 

Справка Издательства «Учитель»  о том, что предоставленные учителем 

материалы  подготовлены к изданию пособия: 

-В помощь преподавателю (Значок ФГОС). Предметные олимпиады по истории. 

 5-9 классы. 

- В помощь преподавателю (Значок ФГОС). Предметные олимпиады по 

истории. 

 10-11 классы. 

Свидетельство о публикации на страницах СМИ «Педагогический мир» был 

опубликован материал Интегрированный урок в 9 классе «70 лет Курской 

битве». 

В марте 2014 года была награждена медалью «Трудовая слава России» 

Межрегиональной Общественной Организацией «Московской Ассоциацией 

Предпринимателей». 

Сертификат Издательского Центра Вентана Граф за участие в семинаре 

 «Проектирование образовательного пространства средствами современного 

УМК по истории». 

Сертификат Издательства Национальное Образование за участие в научно- 

практическом семинаре «ЕГЭ и ГИА 2014 года по истории: изменения в КИМ и 

проблемы подготовки». 

Сертификат о публикации в журнале «Современное образование» статьи 

«Конспект интегрированного урока в 9 классе по теме «70 лет Курской битве» 

(«Центр современного образования»). 

Сертификат участника конкурса Центра Профессиональных Инноваций  

VII Всероссийского конкурса на лучшую методическую разработку по 

патриотическому воспитанию в номинации «Патриотическое воспитание в среднем 

общеобразовательном учреждении». 

Диплом Всероссийского Фестиваля Педагогических Идей «Открытый 

Урок» 

 за предоставление своего педагогического опыта на Всероссийском фестивале 

«Открытый урок». 

Грамота Начальника Управления Образования за подготовку призёра 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по истории. 

Диплом за подготовку призёра Всероссийского «Молодёжного чемпионата 

по истории». 

2014-2015 гг : 

Сертификат, научно- практического семинара «Проблемы, инновации и 

перспективы в обучении истории и оценивании его результатов на уровне основного 

и среднего общего образования» (Организатор Издательство «Национальное 

Образование») 

Диплом общероссийского конкурса «Педагогическое мастерство III 

степени» за разработку интегрированного урока для учащихся 9-10 классов 

Благодарственное письмо за подготовку победителя, призёров и участников 

общероссийского конкурса «Великие битвы.1941 год» (МГИА «КЛИиО»)          
 

 


