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ФИО  Достижения 
Гришина  

Елизавета  

Андреевна 

 

 Лауреат международного Конкурса на лучший урок географии 

«#ЛюблюГеографию», 2017 г., Постоянный Комитет Союзного государства 

совместно с Республиканским унитарным предприятием «Дом прессы» 

г..Минск, республика Беларусь. Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Министерство образования Республики Беларусь 

 Призёр II степени краевого профессионального конкурса Самый классный 

классный», 2018, ГБОУ Краснодарского края ККИДППО 

 Лауреат Краевого конкурса "Педагогический дебют - 2017" ГБОУ 

Краснодарского края ККИДППО  

 Лауреат профессионального конкурса «Учитель года города Краснодара – 

2015, Департамент образования администрации Муниципального образования 

город Краснодар 

 Призёр II степени профессионального конкурса Лучший педагог-наставник 

города Краснодара, 2016, Муниципальное казённое учреждение 

муниципального образования город Краснодар «Краснодарский научно-

методический центр» (МКУ КНМЦ) 

 Победитель профессионального конкурса Лучший классный руководитель 

Краснодара 2017, Департамент образования администрации Муниципального 

образования город Краснодар 

 Участник Международной научно-практической конференции «Курортно-

рекреационный комплекс в системе регионального развития: инновационные 

подходы», 2015, Всероссийская общественная организация «Русское 

географическое общество» 

 Участник IX Всероссийской научно-методической конференции «Развитие 

географического и экологического образования: научное творчество, 

образовательные технологии, традиционные и новые формы организации 

внеурочной деятельности», посвященная Году добровольца и волонтёра в 

России, 2018, Всероссийская общественная организация «Русское 

географическое общество» 

 Мастер-класс «Особенности организации групповой формы работы на уроках 

географии Выполнение проекта» на VII международной научно-методической 

(интерактивной) конференции «Развитие географического образования в 

условиях изменения подходов к преподаванию: Внедрение новых стандартов», 

2016, Всероссийская общественная организация «Русское географическое 

общество» 

 Выступление с докладом «Интегрированные уроки географии и истории как 

способ привлечения внимания учащихся к сохранению природного и 

культурного-исторического наследия России» на VIII научно-методической 

(интерактивной) конференции «Развитие географического и экологического 

образования: научное творчество, междисциплинарность, образовательные 



технологии», 2017, Всероссийская общественная организация «Русское 

географическое общество» 

 Печатная публикация статьи 

«Формирование и состав водных ресурсов крымского полуострова в условиях 

современного водопользования» SBN 978-5-00068-664-5 INTERNATIONAL 

INNOVATION RESEARCH 

сборник статей XII Международной научно-практической конференции: в 3 частях. 

2018 

Издательство: "Наука и Просвещение" (ИП Гуляев Г.Ю.) (Пенза) с. 233-235 

 Печатная публикация статьи «Водные ресурсы Крыма: проблемы качества и 

ресурсно-биологической безопасности водной среды» НАУЧНЫЙ ПОИСК В 

СОВРЕМЕННОМ МИРЕ  

Сборник материалов XVII Международная научно-практическая конференция,с.78-80 

г. Махачкала, 31 января 2018 г. ISBN 978-5-6040490-4-4 

 Выступление с докладом «Изменение роли педагога в современной школе в 

условиях введения ФГОС основного общего образования» XI городском 

педагогическом марафоне по теме «Развитие географического образования в 

условиях изменения подходов к преподаванию и итоговому оцениванию: 

Формирование географической культуры», 2014, Всероссийская общественная 

организация «Русское географическое общество» 

 Печатная публикация статьи  

«Роль педагога в современной школе в условиях введения ФГОС» Вестник 

Краснодарского регионального отделения РГО Вып.8.- октябрь 2015. – с.285-

288) УДК 913 (470+571) ББК 26.8 (2) Р 89 

 Печатная публикация статьи «Использование компьютерных технологий в 

формировании географических знаний у школьников», Сборник научных трудов 

«Актуальные проблемы развития науки и образования» (Министерство образования 

и науки - М.: «АР-Консалт», 2014г. – с. 46-48) РИНЦ ISBN 978-5-906353-25-2 

 Печатная публикация статьи «Водопады как туристско-рекреационные объекты 

горных территорий Кубани» Сборник Материалов II Международной научно-

практической конференции, 2014 г., с.291-293 ISBN 978-5-8209-1009-с.291-

293) 

 Печатная публикация статьи  «Рекреационный потенциал городских водоемов 

Краснодара» Сборник Материалов III Международной научно-практической 

конференции, 2015г., с.154-156 ISBN 978-5-8209-1097-5 

 Печатная публикация статьи «Пути модернизации географического 

образования», ПАНОРАМА ОБРАЗОВАНИЯ 

выпуск № 12 от 13.09.2015 г. 

Печатная публикация статьи 

«Проблемы водоснабжения рекреационных районов Крыма» Наука и современность – 

2016: сборник материалов XLVII  

Издательство ЦРНС, 2016. – с.37-40) 

 Благодарственное письмо Гришиной Елизавете Андреевне от издательского 

центра «ВЕНТАНА-ГРАФ» за предоставление опыта работы по апробации 

учебных программ и УМК «География» под общей редакцией В.П.Дронова и за 

эффективное и плодотворное сотрудничество в деле внедрения в 

педагогическую практику современных УМК», Москва – 2014 г. 

 Благодарственное письмо Гришиной Елизавете Андреевне от организационного 

комитета центра всероссийской дистанционной олимпиады «Летописец» за 

активное сотрудничество и проведение IX Всероссийской дистанционной 

олимпиады «Летописец», 2016 



 Благодарственное письмо Гришиной Елизавете Андреевне за активное участие в 

мероприятиях стажировочной площадки «Развитие содержания, форм, методов 

повышения кадрового потенциала педагогов и специалистов по вопросам 

изучения русского языка (как родного, неродного и иностранного) в 

образовательных организациях в условиях многонационального состава 

населения и меняющейся миграционной ситуации приграничного региона», 

проводившихся в рамках Федеральной целевой программы «Русский язык», 2017  

 Почетная грамота Департамента образования администрации муниципального 

образования город Краснодар за добросовестный труд, высокий 

профессионализм, 2018 г. 

 Диплом о высшем образовании по специальности «Географ»  ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный университет», 2014 

 УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации 231200135223 

Регистрационный номер 1302/16 Краснодарский краевой институт 

дополнительного профессионального педагогического образования 

(ККИДППО), 2016 

 УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации 231200251273 

Регистрационный номер 969-ПК Автономная некоммерческая образовательная 

организация «Кубанский институт профессионального образования», 2016 

 УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации 231200268160 

Регистрационный номер 3248/17 Краснодарский краевой институт 

дополнительного профессионального   педагогического образования 

(ККИДППО, 2017 

 Федеральный эксперт Приказ №  8  от 09.01.2018 г. Министерство образования, 

науки и молодёжной политики  Краснодарского края, 2018 

 Работа в предметной комиссии в качестве эксперта ОГЭ по географии  

Приказ № 2611 министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 18.05.2016, Приказ № 1941 министерства образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского края от 10.05.2017 

 Работа в качестве тьютора географии ПВО г.Краснодара 

Приказ № 1254 департамента образования администрации муниципального 

образования город Краснодар «О работе муниципальных тьюторов в 2016-2017 

учебном году» образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 

от 08.09.2016 

Приказ № 1480 департамента образования администрации муниципального 

образования город Краснодар «О работе муниципальных тьюторов в 2016-2017 

учебном году» образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 

от 05.09.2017 

 
 


