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Результаты деятельности молодых педагогов 

№ Ф.И.О. 
педагога 

(полностью) 

Должность 
педагога 

Предмет Курсовая подготовка Результаты участия в мероприятиях (конкурсы, олимпиады, 
конференции, мастер-классы, публикации) 

Работа с одаренными 
детьми (название 

мероприятия/результат) 

Методическая 
работа 

Публикации 

1 

Ерисова 
Виктория 
Андреевна 

учитель 
история, 
обществозн
ание 

1. 23.11-08.12.2022, "ОЦ 
Каменный город", 
"Обучение педагогических 
работников навыкам 
оказания первой помощи", 
36 часов 
2. 23.11-28.12.2021, "ЦО 
Каменный город", "Основы 
преподавания финансовой 
грамотности в 
общеобразовательной 
школе", 72 часа;  12.02-
31.03.2018; КГПУ, 
Свидетельство о профессии 
рабочего, должности 
служащего, программа 
"Основы вожатской 
деятельности", 
квалификация - вожатый 

1. "Красноярск. Моя 
семья в Летописи 
Победы" (видео-
конкурс) – сертификат 
участника; 
2. Муниципальный 
этап краевого форума 
«Научно-технический 
потенциал Сибири» - 
участие 
 

 

 

2 Бондарева 
Алина 
Алексеевна 

учитель химия, 
биология 

23.11-08.12.2022, "ОЦ 
Каменный город", 
"Обучение педагогических 

Районный этап 
городской игры 
«Флогистон» - 3 место 

 
 



работников навыкам 
оказания первой помощи", 
36 часов 

3 

Дайберт Назар 
Михайлович учитель 

английский 
язык, 
немецкий 
язык 

23.11-08.12.2022, "ОЦ 
Каменный город", 
"Обучение педагогических 
работников навыкам 
оказания первой помощи", 
36 часов 
 

Городская олимпиада 
по английскому языку - 
участие 

 

 

4 

Черкасова 
Анна 
Александровна 

учитель 
русский 
язык, 
литература 

1. 23.11-08.12.2022, "ОЦ 
Каменный город", 
"Обучение педагогических 
работников навыкам 
оказания первой помощи", 
36 часов 
2. 23.11-28.12.2021, "ОЦ 
Каменный город", "Работа 
с детьми с умственной 
отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями) в условиях 
реализации ФГОС", 72 часа 
 

  

 

5 

Тихоходов 
Данил 
Евгеньевич 

учитель 
история, 
обществозн
ание 

1. 23.11-08.12.2022, "ОЦ 
Каменный город", 
"Обучение педагогических 
работников навыкам 
оказания первой помощи", 
36 часов 
2. 23.11-28.12.2021, "ЦО 
Каменный город", "Основы 

  

 



преподавания финансовой 
грамотности в 
общеобразовательной 
школе", 72 часа;  12.02-
31.03.2018; КГПУ, 
Свидетельство о профессии 
рабочего, должности 
служащего, программа 
"Основы вожатской 
деятельности", 
квалификация - вожатый 

6 

Сидоркин 
Кирилл 
Игоревич 

учитель английский 
язык 

1. 2020, 
Образовательный центр 
"Каменный город", 
Обучение педагогических 
работников навыкам 
оказания первой 
медицинской помощи, 36 
часов, сертификат 
2. 23.09-02.102021, 
КИПК, "Сопровождение 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья в 
условиях инклюзивного 
образования", 72 часа.  
3. 8-12.02.2021, КИПК, 
"Бренды цифровизации 
XXI века", 16 часов."; 12-
16.04.2021, КИПК, 
"Цифровая грамотность: 
инструменты учителя XXI 
века",  40 часов; 12.03-
30.04.2016, КГПУ им. 

Красноярская 
олимпиада школьников 
по английскому языку 
"КРОШ" – призер; 
Научно-практическая 
конференция "Наука и 
техника - шаг в 
будущее" – сертификат 
участника; 
Краевой молодежный 
форум "Научно-
технический потенциал 
Сибири" – 1 место; 
участие (2-а 
обучающихся); 
V Международная 
научно-практическая 
конференция 
"МаксиУМ" – участие; 
XXV Международная 
научно-практическая 
конференция, 

Муниципальный 
этап конкурса 
учитель года -
лауреат 
 
Конференция - 
Круглый стол №7 
"Инновационные 
решения 
социальных, 
экономических и 
технологических 
проблем 
современного 
общества" – 
статья в сборнике; 
Международная 
научно-
практическая 
конференция  
"Инновационный 
подходы в 

Всероссийский 
электронный 
журнал 
Педмастерство 
– статья; 
Публикация 
книги для 
дополнительно
го чтения 
"August", ISBN 
9798460645114, 
печатное и 
электронное 
издание, 76 стр. 
с 
иллюстрациями 



Астафьева, "Технологии 
социокультурного 
проектирования" 
 
 

посвященную памяти 
генерального 
конструктора  
ракетно-космических 
систем академика 
Михаила Федоровича 
Решетнева 
"Решетневские чтения" 
– участие. 
 

современной 
науке" – статья в 
сборнике; 
Межрегиональный 
фестиваль 
открытых практик 
"Качество 
образования" – 
статья в сборнике. 

 

Директора МАОУ Лицей № 3     Е.В. Ильиных 
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