
Варченко Татьяна Олеговна, учитель истории и 

обществознания Окончила Латвийский 

государственный университет в 1991 году. 

Учитель первой квалификационной категории. 

Стаж педагогической работы - 23 года. Татьяна 

Олеговна является руководителем школьного 

музея «Память». 

Власова Наталья Владимировна, учитель 

начальных классов Образование высшее. 

Нижневартовский государственный 

педагогический институт, 2004 г., 

специальность "педагогика и методика 

начального образования", квалификация 

"учитель начальных классов". 

Окончила курсы повышения квалификации: 

«Социокультурные истоки в контексте 

реализации предметных областей «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Духовно-нравственная 

культура народов России», 2016 год; «Методика преподавания 

шахмат в системе общего образования», 2016 год. 

Успешно реализую программы внеурочной деятельности: "Я 

исследователь"; "Мир вокруг нас". Ежегодно мои ученики 

принимают участие в олимпиадах «Кенгуру» и «Русский 

медвежонок»; во Всероссийской олимпиаде по математике, 

русскому языку, организованного Академии интеллектуального 

развития; в общероссийской олимпиаде по Основам православной 

культуры; международной олимпиаде по основам наук в 

начальных классах по математике. Имею публикации на 

образовательных порталах: Инфоурок. Стаж педагогической 

работы 23 года; в данной должности 27 лет; в данном учреждении 

23 года; общий стаж 27 лет.  

https://infourok.ru/user/vlasova-natalya-vladimirovna7/page/professionalnoe-obrazovanie-i-samoobrazovanie
https://infourok.ru/user/vlasova-natalya-vladimirovna7/page/professionalnoe-obrazovanie-i-samoobrazovanie
https://infourok.ru/user/vlasova-natalya-vladimirovna7/page/professionalnoe-obrazovanie-i-samoobrazovanie
https://infourok.ru/user/vlasova-natalya-vladimirovna7


Козлова Светлана Александровна, учитель 

технологии 

- образование высшее; 

- высшая квалификационная категория по 

должности "учитель"; 

- общий стаж работы - 35 лет; 

- педагогический стаж - 27лет; 

- в МБОУ "СШ №1" работает с августа1990 года; 

- преподаваемые дисциплины - технология. 

Родилась 09.08.1962 года в Челябинской области. В 1981 году 

закончила Копейский тех-никум легкой промышленности по 

специальности "техник-технолог швейного производ-ства", в 2009 

году окончила Челябинский Государственный Педагогический 

Университет. Курсы повышения квалификации: Козлова С.А. 

прошла курсы повышения квалификации по темам "Теория и 

практика ФГОС: технология организации исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся начальной и основной 

школы» в объеме 72 учебных часа, 2015 год цикл семинаров 

«Причины ухода несовершеннолетних из семьи»- 24 часа; 

«Организация и содержание профилактики суицидального 

поведения и побегов из дома детей и подростков» в объеме 40 
часов. Портфолио, Мой сайт. 

Корнеева Ирина Владимировна, учитель 

русского языка и литературы Образование 

высшее, Самарский государственный 

педагогический университет .Должность - 

учитель русского языка и литературы 

.Категория: высшая. Преподаваемые 

дисциплины: русский язык, литература, мировая 

художественная культура. Наименование 

направления подготовки и специальности: 

«Филология». Повышение 

квалификации: 1. «Методика организации исследовательской 

деятельности школьников с использованием ИКТ», Москва, 2011 

год. 2. «Современные подходы к управлению образовательным 

учреждением», Нижневартовск, 2012 год. 3.  

http://www.pervajashkola.ru/index/portfolio/0-228
https://nsportal.ru/s-a-kozlova


«Теория и методика обучения русскому языку как иностранному в 

школе», Москва, 2012 год. 4. Управление процессом введения 

Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования в школах Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры, Ханты-Мансийск, 2012. 5. «Навыки 

профессиональной и личной эффективности» (модульные курсы), 

2013. Работа в комиссии: член жюри городского Слѐта НОУ, 2011, 

2012 гг; эксперт муниципального этапа предметной олимпиады по 

литературе, 2011, 2012, 2013 

гг. Стаж работы: 21 год; Стаж работы по специальности: 21 

год. Публикации: Всероссийские (с международным участием) 

педагогические чтения: 1. «Формирование языковой и 

коммуникативной компетенций у детей-инофонов на основе 

интегрированных форм обучения». 2. «Формирование 

коммуникативных компетенций обучающихся, навыков 

самооценки и рефлексии через интеграцию образовательных 

областей (музыкальное, изобразительное искусство, литература)». 

3. Методы и приѐмы развития творческих, интеллектуальных и 

коммуникативных компетенций детей, их речевой культуры» 

Достижения: 2011-2012 учебный год Всероссийский фестиваль 

педагогических идей 

«Открытый урок», диплом лауреата конкурса «Презентация к 

уроку». В 2012 году выступила с докладом «Обучение детей- 

инофонов на основе текстоцентрического подхода» на 

Всероссийской научно-практической конференции «Традиции и 

инновации в образовательном пространстве России, ХМАО- 

ЮГРЫ, НГГУ» от 26 марта 2012 года, г. Нижневартовск. В 2014 

году приняла участие во II межрегиональной научно - 

практической конференции «Гуманитарное образование ХХ1века: 

человек, культура, общество» (г. Ханты- Мансийск).Достижения 

обучающихся 2012 учебный год Кузнецов Кирилл, обучающийся 8 

«А» класса - диплом II степени (XII городской конкурс научно-

исследовательских, опытноконструкторских и творческих работ 

студентов и школьников). В 20122013 году в рамках работы 

стажѐрской площадки на базе «МБОУ «СОШ № 32» прошла 

обучение по подготовке резерва руководящих кадров. 

(«Современные подходы к управлению



образовательным учреждением).Возглавляла методическое 

объединение учителей гуманитарных дисциплин, 2013. В 2014 

году прошла профессиональную переподготовку по программе 

«Менеджмент организации» в Нижневартовском государственном 

университете. Ссылка на персональный сайт педагога. Сайт 

учителя: http://kirina1.wix.com/irinakorneeva 

Медведева Ольга Ивановна 

учитель музыки 

Образование: высшее .Должность: учитель 

музыки .Преподаваемые дисциплины: музыка, 

МХК, БОС - Здоровье .Курсы: «Компьютерные 

технологии в музыкальном образовании» 2013г. 

Общий стаж работы, 13 лет, стаж работы по 

специальности на текущий момент, 12 лет. Сайт 

учителя: http://melpomena5.wix. com/medvedeva14 

Нафигина Диля Наилевна, учитель физической 

культуры Окончила Челябинский 

государственный педагогический институт в 

1995 году. Учитель первой квалификационной 

категории. Стаж педагогической работы - 24 

года. В 2007 году принимала участие в судействе 

Специальной олимпиады России по спортивной 

гимнастике и была награждена 

Благодарственным письмом за оказанную 

помощь. С 2006 года участвует в судействе 

городских соревнований «Губернаторские состязания» среди 

учащихся 3-4 классов. Еѐ учащиеся постоянные победители и 

призѐры городских соревнований. Диля Наилевна - активный 

участник ежегодной «Спартакиады» среди работников 

общеобразовательных учреждений.  

http://kirina1.wix.com/irinakorneeva
http://melpomena5.wix.com/medvedeva14


Питаленко Евгения Владимировна, учитель 

начальных классов Образование высшее 

.Должность- учитель начальных классов. 

Преподаваемые дисциплины: литературное 

чтение, русский язык, математика, 

информатика, окружающий мир, основы православной культуры, 

технология. Курсы « Методические и содержательные 

особенности преподавания комплексного учебного курса « Основы 

религиозных культур и светской этики»». Стаж работы - 30 лет; по 

специальности - 30 лет. 

Пузина Валентина Ивановна, учитель географии 

Образование высшее .Должность: учитель 

географии .Курский ордена «Знак Почета» 

государственный педагогический институт. 

Почетный работник народного образования. 

Наименования направлений подготовки и (или) 

специальности, «Актуальные проблемы 

обучения географии в современной школе». г 

Нижневартовск,2010 год удостоверение №2733 . 

Общий стаж работы, 32года, стаж работы по 

специальности на текущий момент, 28 лет. Сайт 

учителя: 

http://puzina62. okis. ru/admin/paaes/215917/edit 

Соловьѐва Наталья Геннадьевна, учитель 

математики 

Образование высшее .Должность: учитель 

математики .Преподаваемые дисциплины: 

математика, алгебра, геометрия .Почетный 

работник народного образования. Стаж работы: 

1год 6 месяцев, стаж работы по специальности 

31 год. Сайт чителя: 

texet2014.wix.com/logorifm2014  

http://puzina62.okis.ru/admin/paaes/215917/edit
http://texet2014.wix.com/logorifm2014
http://texet2014.wix.com/logorifm2014


Тополь Вера Николаевна, 
учитель химии 

Окончила Белорусский государственный 

университет в 1985 году. Учитель первой 

квалификационной категории. Стаж 

педагогической работы - 23 года. Награждена 

Почѐтной грамотой Министерства образования 

РФ в 2005 году. Опыт работы по теме 

"Педагогический мониторинг как механизм управления качеством 

образования" был представлен на ГМО учителей химии в 2009 

году. 

Филиппов Александр Николаевич, 

учитель физики 

Окончил Волгоградский государственный 

педагогический институт в 1983 году. Учитель первой 

квалификационной категории. Стаж педагогической работы - 23 

года. Александр Николаевич является активным участником 

научнопрактических семинаров и конференций: ЛНК_ 2005 год - 

выступление на I Западно-Сибирской 

международной научнопрактической конференции «Образование 

на грани тысячелетий». Статья из опыта работы опубликована в 

материалах конференции. 2008 год - участник научно-

практического семинара некоммерческой образовательной 

программы SEED компании Schlumberger; 2010 год - 

представление опыта работы по теме «Развитие творческих 

способностей учащихся во внеурочной деятельности» на 

городском методическом объединении. Награжден 

Благодарственным письмом Главы города в 2006 году. В апреле 

2011 года принимал участие в работе жюри городского Слета 

НОУ.  



Фисенко Ольга 

Николаевна, учитель 

начальных классов 

Образование высшее. 

Нижневартовский государственный 

педагогический институт, 2004 г., специальность 

"педагогика и методика начального образования", 

квалификация "учитель начальных классов". 

Нижневартовское педагогическое училище, 1993 г., специальность 

"Педагогика и методика начального образования", квалификация 

"учитель начальных классов". 

Мною разработаны и успешно реализуются программы 

дополнительного образования: "Я исследователь"; "Мир вокруг 

нас". Мои ученики победители и призеры конкурсов, олимпиад 

различного уровня: Международной Олимпиады по основам наук; 

Международного математического конкурса-игры «Кенгуру»; 

городского конкурса творческих работ "Мы и правопорядок". В 

году приняла участие в работе Всероссийской научнопрактической 

конференции «Традиции и инновации в образовательном 

пространстве России, ХМАО-Югры, НГГУ». В году участвовала в 

межрегиональной научно-практической конференции 

«Гуманитарное образование 21 века: человек, культура, 

общество». В 2015 году приняла участие в городском конкурсе 

авторских методических разработок по истоковедению «Источник 

идей»в рамках заседания городского методического совета 

классных руководителей школ города «Деятельность классного 

руководителя в рамках реализации воспитательного 

компонента».Участвую в городских МО, семинарах, по обучению 

детей с ОВЗ. Имею публикации на образовательных порталах: 

Инфоурок, 

&аж педагогической работы (по специальности) 23 года; в данной 

должности 23 года; в данном учреждении 23 года; общий стаж 23 

года.  

http://infourok.ru/user/fisenko-olga-vladimirovna
http://infourok.ru/user/fisenko-olga-vladimirovna


Гадзева Жанна Викентьевна, учитель начальных 

классов Образование: высшее. Должность: 

учитель начальных классов .Преподаваемые 

дисциплины: литературное чтение, русский 

язык, математика, информатика, окружающий 

мир, основы православной культуры, 

технология. Окончила Нижневартовский 

педагогический институт в 1994 по 

специальности преподавания в начальных 

классах.Учитель первой квалификационной 

категории. Стаж педагогической работы - 25 лет. Жанна 

Викентьевна награждена Почетно грамотой Департамента 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры, Почетной грамотой Г лавы города, 

Благодарственными письмами Управления образования горда 

Нижневартовска. Повышения квалификации: "Повышение 

эффективности государственнообщественного управления 

образовательной организации средствами проектного и 

социального менеджмента», 72 часа, 2015 год; «Государственная и 

общественная составляющая в оценке профессиональной 

деятельности педагога», 72 часа, 2015 год; «Развитие 

государственнообщественного управления образованием», 36 

часов, 2015 год.В 2013 году прошла обучение по программе 

повышения квалификации «Системное управление введением 

ФГОС в школе», 16 часов. "Воспитательная и оздоровительная 

работа образовательного учреждения в рамках реализации 

требований новых образовательных стандартов" 72 часа. В 2014 

году приняла участие во второй приняла участие во 

межрегиональной научно - практической конференции 

«Гуманитарное образование XXI века: человек, культура, 

общество» (г. Ханты- Мансийск) В 2013 году прошла обучение по 

программе повышения квалификации руководителей организации 

общего образования "Системного управление введением ФГОС в 

школе." В 2015 году являлась членом жюри городской олимпиады 

"Юниор" для младших школьников. Учитель транслирует опыт 

работы по средствам публикации в сборниках и на различных 

образовательных порталах. Мой сайт  

http://infourok.ru/user/gadzeva-zhanna-vikentevna


Хохрина Людмила Викторовна, учитель 

иностранного языка Окончила Тобольский 

государственный педагогический институт им. 

Д.И. Менделеева в 1985 году по специальности 

учитель русского языка и литературы, 

Кировский колледж иностранных языков в 1999 

году по специальности филолог. Стаж педагогической 

деятельности 28 лет. Высшее образование. Должность: учитель 

английского языка. Окончила курсы повышения квалификации: 

«Английский язык для учителя: носители языка, гарантированный 

результат, лучшая мировая практика» 144 часа, 2016. В 2016 году 

приняла участие в работе городских семинаров темы: «Работаем 

по ФГОС: новые подходы к организации английского языка в 

основной школе», «Эффективные методы и приемы обучения 

иноязычной грамматике в контексте требований ФГОС». 

Является руководителем школьного эстрадно-театрального 

кружка. В рамках кружка реализованы проекты к Новому году, 

Дню учителя, Дню победы, постановки на английском языке. 

Дети эстраднотеатрального кружка были награждены призом 

зрительских симпатий международного IV фестиваля театральных 

объединений, студий, кружков по мотивам англоязычных 

писателей в 2011 году и дипломом первой степени фестиваля 

детского и юношеского творчества «Самотлорские Роднички 

2016». В 2015 году Здорова Ирина, ученица 10 класса награждена 

дипломом за I место в городском слете научных обществ учащихся 

образовательных организаций.



Награждена благодарственным письмом администрации города 

Нижневартовска 2016г., благодарственным письмом заместителя 

главы администрации города по социальной и молодежной 

политике 2012г., благодарственным письмом оргкомитета IV 

международного фестиваля театральных объединений, студий, 

кружков 2011г., грамотами образовательного учреждения. http 

://khokhrina. ru 

Шафикова Татьяна 

Сергеевна, учитель 

информатики 

Окончила Нижневартовский государственный 

педагогический институт в 2005 году по 

специальности "Математика" с дополнительной 

специальностью "Информатика". Учитель первой 

квалификационной категории. Стаж 

педагогической работы - 10 лет. Татьяна 

Сергеевна является лауреатом школьного 

конкурса профессионального мастерства «Педагог года», 

награждена дипломами лауреата II степени XI Всероссийского 

конкурса педагогов "Образовательный потенциал России", за 1 

место в I Международном конкурсе профессионального 

мастерства "Мастерская компетентностного обучения", 1 место во 

Всероссийском дистанционном конкурсе для детей и педагогов 

"Золотая рыбка" в номинации «Лучший сайт». Разработала 

программу элективного курса «Интернет - технологии» (имеется 

внешняя рецензия), которая позволяет формировать у учащихся 

целостное представление о глобальном информационном 

пространстве, принципах получения информации как 

необходимого условия проектной культуры, создавать 

собственные информационные ресурсы, и направленный на 

повышение мотивации обучающихся к изучению предмета. 

Окончила курсы повышения квалификации: «Использование ЭОР 

в процессе обучения в основной школе по информатике», 108 

часов, г. Москва, 2011 год, Институт информационных технологий 

«АйТи»; «Современные информационные технологии в 

образовании в условиях реализации ФГОС», 72 часа, г.Сургут, 

http://khokhrina.ru/
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2013год, Сургутский



государственный педагогический университет; «Основы 

разработки ЭОР», 72 часа, г.Москва, 2014 год, Национальный 

Открытый Университет «Интуит». В рамках общероссийского 

проекта «Школа цифрового века» прошла обучение на 

дистанционных модульных курсах «Навыки профессиональной и 

личной эффективности», 60 часов, г.Москва, 2012 год, 

Педагогический университет «Первое сентября». Татьяна 

Сергеевна является активным участником семинаров издательства 

«Дрофа», модульных курсов «Школа цифрового века», 

дистанционных видеокурсов на сайте Завуч, ру. Учитель 

систематически публикует материалы свои и своих учеников в 

различных изданиях, ведет совместно с обучающимися проектно-

исследовательскую работу, подготовила победителей и призѐров 

предметных олимпиад, конкурсов федерального, регионального и 

муниципального уровней. Персональный сайт учителя . 

Ясинская Ирина 

Васильевна, учитель 

биологии 

Окончила Киевский государственный 

университет им. Т.Г. Шевченко в 1987 году. 

Учитель высшей квалификационной категории. 

Стаж педагогической работы - 30 лет. На 

протяжении нескольких лет учащиеся Ирины 

Васильевны являются победителями и 

призѐрами городских экологических олимпиад и 

конкурсов: 2008 год - 1 место в городском экологическом 

конкурсе «Крестики-нолики»; 2009 год - 2 место в городском 

экологическом конкурсе «Крестики-нолики»; 2009 год - диплом 

участника городской экологической акции «Сохрани нашу Землю 

голубой и зелѐной». С 2008 года Ирина Васильевна является

http://tanechkaschool1.wix.com/shafikovatatyana


членом жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по экологии. Награждена Почѐтной грамотой 

Министерства образования РФ в 2005 году. В апреле 2011 года 

принимала участие в работе жюри городского Слета НОУ. 

Персональный сайт учителя. 

Любченко Виталий Михайлович, преподаватель-

организатор ОБЖ и допризывной подготовки 

Образование высшее, Тобольский 

государственный педагогический институт им. 

Д.И.Менделеева , 1993 год, история, учитель 

истории; Стаж педагогической работы (по 

специальности) -9 лет 8 месяцев; в данной 

должности - 2 месяца; в данном учреждении - 2 

месяца. Сведения о повышении квалификации 

курсы: «Обучение различных групп населения в 

области ГО и ЧС» декабрь 2014 года, удостоверение №14259 г. 

Нижневартовск НОУ «Учебный центр «Лидер»; «Охрана труда» 

декабрь 2014 года, удостоверение №14091 г. Нижневартовск НОУ 

«Учебный центр «Лидер»; «Пожарно - технический минимум для 

руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность и 

проведение противопожарных инструктажей дошкольных 

учреждений и общеобразовательных школ» декабрь 2014 года, 

удостоверение №14096 г. Нижневартовск НОУ «Учебный центр 

«Лидер». 

Кузьменкова Гульназ Ленизовна 

учитель логопед 

Образование высшее. В 1993 году окончила 

Нижневартовский педагогический институт, 

факультет: педагогика и психология 

(дошкольная). Специальность: преподаватель 

дошкольной педагогики и психологии, методист 

по дошкольному воспитанию. Учитель-логопед. 

Стаж педагогической работы 22 года, в МБОУ 

«СШ№1» - 10 лет.  
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Курсы повышения квалификации: «Система здоровьесберегающих 

технологий на основе метода биологической обратной связи в 

образовательных учреждениях» г. Нижневартовск, 2007 год; 

«Методика проведения компьютерных занятий на основе Системы 

интенсивного развития способностей (СИРС) для школьников 1-11 

классов», г. Нижневартовск, 2011 год; «Психолого- 

педагогические основы формирования универсальных учебных 

действий у младших школьников», г. Нижневартовск, 2014 год. 

Мой сайт. 

Гусарова Татьяна Васильевна, педагог 

дополнительного образования Окончила 

Нижневартовский государственный 

педагогический институт по специальности 

"Педагогика и психология (дошкольная)" с 

дополнительной специальностью "Методист 

дошкольных образовательных учреждений". 

Педагог высшей квалификационной категории. 

Стаж педагогической работы в МБОУ «Средняя школа №1» - 22 

года. Победитель (Диплом 1 степени) школьного конкурса 

профессионального мастерства «Педагог года - 2007». Среди 

учеников Татьяны Васильевны лауреат окружного фестиваля 

ученических проектов (Диплом 1 степени) «Грани познания - 

2009»; победитель окружного фестиваля ученических проектов 

(Диплом 3 степени) «Грани познания - 2010»; победитель 

окружного фестиваля ученических проектов (Диплом 2 степени) 

«Грани познания - 2011»; победитель (Диплом 3 степени) в 

городском конкурсе «Мы на Севере живем» - 2011; победитель 

(Диплом 2 степени) городского конкурса рисунков «Мы разные, 

но мы едины - 2015»; победитель в номинации «Успешный старт» 

Слета НОУ - 2016. Разработала программу элективного курса 

«Основы профессиональное самоопределения и методические 

разработки к ней» ( имеет внешнюю экспертизу Ханты- 

Мансийского института повышения квалификации педагогических 

кадров); программу дополнительного образования для группы 

продленного дня «Обучение ученическому  
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проектированию в группе продленного дня» (имеет внешнюю 

экспертизу Нижневартовского государственного гуманитарного 

университета). Опыт работы публикуется в педагогических и 

историко-краеведческих сборниках. Составила электронный 

каталог редких экспонатов общественного школьного музея 

«Память» (каталог размещен на сайте Нижневартовского 

краеведческого музея им. Т. Д. Шуваева). Является автором 

экспозиций и экскурсий общественного школьного музея 

«Память». За участие в акции «Общественные музеи - городу. 

Лучшая музейная коллекция - 2015» имеет благодарность МБУ 

Нижневартовский краеведческий музей им Т. Д. Шуваева. 

Окончила курсы повышения квалификации по теме: 

«Современные образовательные технологии как инструмент 

реализации идей нового стандарта» - 2011;«Моделирование 

воспитательной системы образовательного учреждения в условиях 

реализации требований новых образовательных стандартов» - 

2015. Мой сайт 

Конради Лариса Анатольевна, учитель 

начальных классов 

Образование высшее. Нижневартовский 

государственный педагогический институт, 2004 

г., специальность "педагогика и методика 

начального образования", квалификация 

"учитель начальных классов". Окончила курсы 

повышения квалификации: «Методические и 

содержательные особенности преподавания 

комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики». 2014 г., 

«Метапредметные умения учителя как требования введения 

ФГОС»2014г. Успешно реализую программы внеурочной 

деятельности: "Я исследователь"; "Мир вокруг нас". Ежегодно мои 

ученики принимают участие в олимпиадах «Кенгуру» и «Русский 

медвежонок». Имею публикации на образовательных порталах: 

Инфоурок. Стаж педагогической работы 15 года; в данной 

должности 15 .лет; в данном учреждении 15 года; общий стаж 22 

лет.  
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Юлусова Алена Анатольевна, учитель истории и 

обществознания 

Образование высшее: Нижневартовский 

государственный педагогический институт, 2003 

год. Специальность - учитель Истории, 

преподаватель политологии. 

Пройдены курсы повышения квалификации: 

«Психолого - педагогические технологии 

системно-деятельностного подхода в курсе 

преподавания обществознания в старшей 

школе», 10.03.2015- 25.03.2015 № 1617; 

«Организация работы по профилактике 

преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних на 

основе построения индивидуальных образовательных маршрутов в 

образовательной организации», 17.04.2015-30.04.2015 № 2677; 

«Организация работы пришкольного лагеря» 18.05.201522.05.2015 

№ 03/2015. 

Учитель систематически публикует свои материалы и материалы 

своих обучающихся в различных изданиях, ведет совместно с 

обучающимися проектно-исследовательскую работу, подготовила 

победителей и призеров предметных олимпиад, конкурсов 

федерального, регионального и муниципального уровней. В 2014 и 

2016 году была членом жюри «Межрегионального фестиваля 

исследовательских работ школьников «Открытие мира». Мой сайт 

http://alena-n-1981.wixsite.com/23-81
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