
Витковская Евгения Ивановна 

Образование: 

 Горьковский государственный 

педагогический институт имени 

Горького, 1970 г. 

Преподаваемый предмет:  

алгебра, геометрия 

Квалификационная категория:  

Соответствие занимаемой должности 

Общий стаж: 46 лет 

Педагогический стаж: 46 лет 

Грамоты, сертификаты, дипломы 

 Сертификат участника  в семинаре-тренинге «Конфликт и 

коммуникация» под руководством Президента Ассоциации, врача-

психотерапевта, канд.мед наук И.Д. Булюбаш. 

 Благодарственное письмо от Администрации негосударственного 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

«Ор Авнер» за доброкачественный труд, высокий профессионализм, 

уважительное и чуткое отношение к учащимся. 

 Почетная грамота от управления образования и молодежной политики 

за высокие показатели в организации образовательного процесса. 

 Почетная грамота от Ленинского районного отдела образования за 

высокие показатели в организации образовательного процесса. 

 Грамота от управления образования и социально-правовой защиты 

детства администрации Советского района города Нижнего Новгорода 

за особые успехи в модернизации российского образования в честь 

международного Дня учителя. 

 Грамота от управления образования и социально-правовой защиты 

детства администрации Советского района города Нижнего Новгорода 

за подготовку наибольшего количества победителей и призеров (3 чел) 

районных предметов олимпиад 2005-2006 учебного года. 



 Благодарственное письмо от коллектива школы за большой вклад в 

становление и развитие школы 91 с углубленным изучением отдельных 

предметов школы-центра развития личности. 

 Сертификат о прохождении обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий  по методике оценивания заданий с 

развёрнутым ответом ОГЭ по математике. 

 Удостоверение о повышении квалификации о прохождении обучения в 

ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» по 

программе «Профессиональная компетентность педагога в условиях 

введения ФГОС». 

 Благодарность за достойную подготовку учащихся к прохождению 

Государственной итоговой аттестации. 

 Почетная грамота учителю математики негосударственного 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

«Ор Авнер» за добросовестный труд, профессиональное мастерство, 

творческий подход к работе, успехи в обучении и воспитании 

подрастающего поколения. 

 Свидетельство о руководстве международного математического 

конкурса «Кенгуру» в ЧУ «СОШ «Ор Авнер». 

 Грамота за ответственное отношение к своим обязанностям, за 

педагогическое мастерство, творческий подход к работе, большой вклад 

в обучение и воспитание молодежи. 

 

Повышение квалификации  

 

 Повышение квалификации в ГБОУ ДПО «Нижегородском институте 

развития образования» по программе «Профессиональная 

компетентность педагога в условиях введения ФГОС», 2014г. 

 Семинар по теме: «Инновационные формы работы с семьёй в 

условиях реализации ФГОС» - Автор методик по семейному 

воспитанию И.М. Метенова, 2015г.  

 «Проектная деятельность в образовательной организации» 86 ч., 

«НИУ ВШЭ», 2017г.  


