
Балакина Людмила Георгиевна 

профессиональные достижения 2013-2018 гг. 

 

Районный уровень Региональный, 

окружной уровень 

Всероссийский 

уровень 

Международный уровень 

Диплом Управления 

образования и моло-

дежной политики за 

помощь в подготовке 

конкурсной работы в 

районном конкурсе 

презентаций «Береги 

здоровье смолоду», 

2013 г. 

Благодарственное 

письмо БФСДП 

«Вефиль» в рамках 

проекта «Добрый Я 

– добрая Страна», 

2013 г. 

 

Благодарственное 

письмо студии дизайна 

и рекламы «Декоратор» 

за активное участие во 

Всероссийском кон-

курсе детского рисунка 

«Герой из сказки», 

2013 г. 

Диплом организационного 

комитета за участие в меж-

дународном конкурсе дет-

ского рисунка «Лунный кот 

- 2014», Испания 

 

Диплом Управления 

образования и моло-

дежной политики за 

участие в районном 

фестивале «Творчество 

народов Югры», 2014г. 

Благодарственное 

письмо Департа-

мента образования 

и молодежной по-

литики ХМАО-

Югры за успехи в 

трудовой, учебной 

и воспитательной 

деятельности, 

2015г. (открыть) 

 

Диплом ЦДПУ «Ака-

демия Педагогики» за 3 

место в VI Всероссий-

ском творческом кон-

курсе «Лучший ме-

диаурок» - 2016 за кон-

курсную работу «Ито-

говое занятие на тему 

«Создание открытки к 

9 мая в графическом 

редакторе CorelDraw», 

2016 г. 

Сертификат Международ-

ного Детского Художе-

ственного Фонда за участие 

и предоставление конкурс-

ных работ на II Всероссий-

ский конкурс детского ри-

сунка «Краски осени», 2015 

г. 

 

Диплом Управления 

образования и моло-

дежной политики за 1 

место в районном кон-

курсе вариативных 

программ по организа-

ции отдыха, оздоров-

ления и занятости де-

тей и подростков, но-

минация «Программы, 

реализуемые в органи-

зациях дополнительно-

го образования», 2015г. 

 Диплом за 1 место во 

Всероссийском творче-

ском конкурсе, прово-

димом на сайте «Сол-

нечный свет», за работу 

«Создание слайд-

презентации к 9 мая» 

(номинация «Методи-

ческие разработки пе-

дагогов»), г. Железно-

горск, 2016 г. 

Сертификат Международ-

ного Детского Художе-

ственного Фонда за участие 

в конкурсе и предоставле-

ние конкурсных работ на 

Всероссийский конкурс 

детского рисунка «Лето в 

деревне», 2015 г. 

Диплом Управления 

образования и моло-

дежной политики за 3 

место газеты «Вытво-

рялочка» в номинации 

«Лучшая школьная га-

зета, посвященная 

празднованию 26-летия 

со дня выполнения бо-

евой задачи вооружен-

ными силами СССР в 

республике Афгани-

стан», 2015г. 

 Диплом за 1 место во 

Всероссийском творче-

ском конкурсе, прово-

димом на сайте «Сол-

нечный свет», за работу 

«Новогодняя открыт-

ка» (номинация «Ком-

пьютерная графика»), 

г.Железногорск, 2016 г. 

Благодарность ООО «Но-

вый урок» за помощь в ор-

ганизации и проведении 

международного дистанци-

онного блиц-турнира про-

екта «Новый урок», 2016 г. 

Диплом Управления 

образования и моло-

 Диплом Вятской об-

ластной детской обще-

Свидетельство ООО «Но-

вый урок» за подготовку к 

https://nsportal.ru/media-gallery/detail/3097143/11567378


дежной политики за 

помощь в подготовке 

конкурсной работы в 

районном конкурсе 

презентаций и ви-

деорекламы «Береги 

здоровье смолоду», 

2015 г. 

ственной организации 

«Вече» за 3 место во III 

Всероссийском кон-

курсе научных и твор-

ческих работ на тему 

«Родина: Патриотизм. 

Гражданственность. 

Толерантность», 2016г. 

участию в международном 

дистанционном блиц-

турнире по информатике 

«Логика техники» проекта 

«Новый урок» учащихся, 

ставших победителями и 

занявших 3-тьи места, 

2016г. 

Свидетельство МКУ 

«Центр развития обра-

зования Октябрьского 

района» за участие в 

районном практико-

ориентированном се-

минаре «Концепция 

развития дополнитель-

ного образования детей 

и планирование мето-

дической работы в 

учреждении для каче-

ства ее реализации», 

2016 г. 

 Сертификат руководи-

теля викторин о публи-

кации материала на об-

разовательном портале 

«Знанио», 2017 г. 

Диплом организационного 

комитета ООО «Центр Раз-

вития» Педагогики за под-

готовку лауреата Междуна-

родного творческого кон-

курса «Лучше папы друга 

нет!», 2016 г. 

Диплом Управления 

образования и моло-

дежной политики за 

помощь в подготовке 

конкурсной работы в 

районном конкурсе 

презентаций и ви-

деорекламы «Береги 

здоровье смолоду», 

2016 г. 

 Диплом 1 степени ор-

ганизационного коми-

тета ООО «Инфоурок» 

о прохождении теста 

ИКТ-компетентности 

педагога, 2017 г. 

Диплом организационного 

комитета ООО «Центр Раз-

вития» Педагогики за под-

готовку победителя Меж-

дународного творческого 

конкурса «Лучше папы дру-

га нет!», 2016 г. 

Диплом Управления 

образования и моло-

дежной политики за 

подготовку призёра 

районного конкурса 

презентаций и ви-

деорекламы «Береги 

здоровье смолоду», 

2017 г. 

 Свидетельство руково-

дителя образовательно-

го форума «Знанио» об 

участии в педагогиче-

ском медианаре на те-

му «Внедрение стан-

дарта профессиональ-

ной деятельности педа-

гога», 2017 г. 

Благодарственное письмо 

проекта «Одаренность.RU» 

за сотрудничество, коорди-

нацию и организацию твор-

ческой деятельности воспи-

танников, а также за высо-

кий уровень подготовки по-

бедителей международного 

экологического конкурса 

рисунков «Красная книга 

глазами детей», 2016 г. 

Сертификат члена 

правления МОО 

 Сертификат отличия 1 

степени руководителя 

образовательного фо-

рума «Знанио» о под-

тверждении професси-

ональной компетенции 

и прохождении пед. 

тестирования «Форми-

рование ИКТ-

компетентности педа-

гога в условиях реали-

Благодарность ООО «Но-

вый урок» за активное уча-

стие в проведении между-

народного дистанционного 

блиц-турнира проекта «Но-

вый урок», 2016 г. 



зации ФГОС. IT-

компетентность педа-

гога», 2017 г.  

   Свидетельство ООО «Но-

вый урок» за подготовку 

учащихся к международно-

му дистанционному блиц-

турниру по логике и обще-

му развитию «Умники и 

умницы» проекта «Новый 

урок», 2016 г. 

   Свидетельство ООО «Но-

вый урок» за подготовку к 

участию в международном 

дистанционном блиц-

турнире по логике и обще-

му развитию «Умники и 

умницы» проекта «Новый 

урок» учащихся, ставших 

победителями, занявших 1, 

2 места, 2016 г. 

   Свидетельство ООО «Но-

вый урок» за подготовку 

учащихся к международно-

му дистанционному блиц-

турниру по информатике 

«Век информации» проекта 

«Новый урок», 2016 г. 

   Свидетельство ООО «Но-

вый урок» за подготовку к 

участию в международном 

дистанционном блиц-

турнире по информатике 

«Век информации» проекта 

«Новый урок» учащихся, 

ставших победителями за-

нявших, 1, 2 места, 2016г. 

   Благодарственное письмо 

ООО «Новый урок» за про-

веденную воспитательную 

работу в области безопас-

ности жизнедеятельности и 

подготовку учащихся к 

Международному конкурсу 

«Безопасный мир» проекта 

«Кругозор» ООО «Новый 

урок» (2, 3, 4, 5, 6 кл. – 5 

шт.), 2016 г. 

   Благодарность ООО «Но-

вый урок» за активное уча-

стие в конкурсе «Безопас-

ный мир» проекта «Круго-

зор», ответственный подход 

к процессу обучения и вы-



дающиеся результаты своих 

учеников (7 из 7), 2016 г. 

   Благодарность ООО «Но-

вый урок» за активное уча-

стие в конкурсе «Безопас-

ный мир» проекта «Круго-

зор», ответственный подход 

к процессу обучения и вы-

дающиеся результаты своих 

учеников (15 из 17), 2016 г. 

   Благодарность ООО «Но-

вый урок» за активное уча-

стие в конкурсе «Безопас-

ный мир» проекта «Круго-

зор», ответственный подход 

к процессу обучения и вы-

дающиеся результаты своих 

учеников (5 из 5), 2016 г. 

   Свидетельство ООО «Но-

вый урок» за подготовку 

учащихся к международно-

му конкурсу «Безопасный 

мир» проекта «Кругозор», 

ставших победителями, за-

нявших 2, 3 места (3 кл), 

2016 г. 

   Свидетельство ООО «Но-

вый урок» за подготовку 

учащихся к международно-

му конкурсу «Безопасный 

мир» проекта «Кругозор», 

ставших победителями, за-

нявших 2, 3 места (4 кл), 

2016 г. 

   Свидетельство ООО «Но-

вый урок» за подготовку 

учащихся к международно-

му конкурсу «Безопасный 

мир» проекта «Кругозор», 

ставших победителями, за-

нявших 1, 2, 3 места (5 кл), 

2016 г. 

   Свидетельство ООО «Но-

вый урок» за подготовку 

учащихся к международно-

му конкурсу «Безопасный 

мир» проекта «Кругозор», 

ставших победителями, за-

нявших 1, 2 места (6 кл), 

2016 г. 

   Благодарность ООО «Но-

вый урок» за активное уча-

стие в проведении Между-

народного конкурса «Мир 



безопасности» проекта 

«Кругозор», 2016 г. 

   Диплом организационного 

комитета Международного 

СМИ «Росмедаль» за под-

готовку победителей меж-

дународного творческого 

конкурса «Артконкурс», 

номинация «Компьютерная 

графика», 2016 г. 

    

   Благодарность директора 

ООО «Ведки» за активное 

участие при проведении 

Международного конкурса 

«Безопасность в сети Ин-

тернет», 2017 г. 

   Благодарность директора 

ООО «Ведки» за активную 

помощь при проведении 

Международного конкурса 

«Безопасность в сети Ин-

тернет», 2017 г. 

   Благодарность директора 

ООО «Ведки» за активную 

помощь при проведении 

Международного конкурса 

«Финансовая грамотность», 

2017 г. 

   Благодарность директора 

ООО «Ведки» за активную 

помощь при проведении 

Международного конкурса 

«Толерантный мир», 2017 г. 

   Свидетельство ООО «Вед-

ки» за подготовку учащихся 

к Международному конкур-

су «Безопасность в сети 

Интернет», ставших побе-

дителями (занявших 1, 2 

места), 2017 г. 

   Сертификат руководителя 

викторин о подготовке по-

бедителей Международной 

викторины «Знанио» (зима-

2017) 22 учащихся, ставших 

победителями по «Началь-

ной школе», 2017 г. 

   Почетная грамота руково-

дителя викторин за актив-

ное участие и вклад в орга-

низацию международной 

викторины «Знанио» (зима-



2017), 2017 г. 

   Благодарность руководите-

ля викторин за активное 

участие в организации 

международной викторины 

«Знанио» (зима-2017), 2017 

г. 

   Сертификат координатора 

конкурсов от руководителя 

викторин о принятии ак-

тивного участия в органи-

зации и проведении между-

народной викторины «Зна-

нио» (зима-2017) 

   Сертификат СМИ «Вектор-

успеха.рф – портал для де-

тей и подростков» о приня-

тии участия в VI Детском 

Международном литера-

турном конкурсе «Сказка в 

новогоднюю ночь» в каче-

стве наставника (кол-во 

участников:6), 2017 

   Сертификат председателя 

оргкомитета Международ-

ного педагогического пор-

тала «Солнечный свет» об 

активном участии в дея-

тельности жюри и оказании 

профессиональной помощи 

в оценивании работ, 2018 г. 

 


