
Дипломы, грамоты, удостоверения, благодарности. 
Чеснокова Марина Вячеславовна

Дата Наименование Место

23.06.2011

Государственное образовательное 
учреждение среднего профессионального 
образования «Адыгейский 
педагогический колледж им. X.
Андрухаева»

«Учитель начальных классов 
компенсирующего и коррекционно
развивающего обучения» по 
специальности «Коррекционная 
педагогика в начальном образовании»

г. Майкоп,
Республика Адыгея

2011

Печатное издание ГОУ СПО 
«Адыгейский педагогический колледж 
им. X. Андрухаева» ФГОС.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДУХОВНО
НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И 
ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА 
СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ.

ТЕМА: «Обучение нумерации при 
изучении математики младшими 
школьниками в коррекционно - 
развивающих классах начальной школы»

г. Майкоп, 
Республика Адыгея

25.06.2012 05.07.2012

Удостоверение о краткосрочном 
повышении квалификации ГБОУ 
Краснодарского края ККИДППО по 
теме: «Изучение предмета 
«Изобразительное искусство/ «Музыка» 
в начальной школе с учетом требований 
ФГОС НОО»

Г. Краснодар

23.07.2014

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Адыгейский 
государственный университет»

«Психолого-педагогическое 
образование»

г. Майкоп, 
Республика Адыгея

29.07.2014 01.08.2014

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования Российский 
государственный педагогический 
университет им. А.И. Герцена»

По теме: «Духовно нравственное 
образование и воспитание в контексте 
введения нового стандарта общего 
образования»

Г. Санкт-Петербург



25.08.2014 27.09.2014

Всероссийский учебно-методический 
центр образовательной робототехники 
«Институт новых технологий» по курсу 
«Образовательная робототехника в 
начальной школе в контексте требований 
ФГОС» в рамках программы «Новые 
информационные и мультимедиа 
технологии и проектная деятельность в 
начальной школе»

Г. Сочи

17.03.2015 20.08.2015

Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение города Москва «Воробьевы 
горы» (лицензия Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки 
на право ведения образовательной 
деятельности № 035480 от 03.10.2014 
года) серия 77Л01 № 0006273)

По теме: «Технологии эффективного 
управления организацией смен в системе 
отдыха и оздоровления детей и 
молодежи Российской Федерации»

Г. Москва

19.10.2015 29.10.2015

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования

«Институт развития образования» 
Краснодарского края

По теме: Моделирование и 
проектирование воспитательного 
пространства в ОО в условиях 
реализации ФГОС ООО и обновленной 
стратегии развития воспитания.

Г. Краснодар

19.04.2016 09.09.2016

Частное образовательное учреждение 
высшего образования Южный институт 
менеджмента

По программе: Менеджмент в 
образования.

Г. Краснодар

14.12.2016 15.12.2016

«Кубанский государственный 
университет»

По теме: Профилактика экстремизма в 
молодежной среде общеобразовательных 
организаций»

Г. Краснодар

02.2018 02.2018

Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 
дополнительного образования»

Обучение по программе: «Оказание 
первой помощи в образовательных 
организациях»

Г. Краснодар



04.2018 04.2018

Межрегиональная общественная 
организация «Общественный центр 
«Судебно-правовая реформа»

По теме: Конструктивный ответ на 
обращение родителей». Школьная 
медиация.

Г. Сочи

05.11.2019

Общество с ограниченной 
ответственностью «Знанио».

Грамота за активное использование 
информационных технологий при 
проведении всероссийского урока 
безопасности школьников в сети 
Интернет согласно календарю 
образовательных событий 
Минпросвещения РФ

Г. Смоленск.

07.11.2019

Автономная некоммерческая 
организация «Научно-образовательный 
центр педагогических проектов» город 
Москва

Сертификат о публикации авторского 
материала на ресурсе всероссийского 
информационно-образовательного 
портала «Академия педагогических 
проектов Российской Федерации»

«Школа оптимизма»

Г. Москва

14.11.2019

Негосударственное образовательное 
частное учреждение. Организация 
дополнительного профессионального 
образования.

Сертификат об участии в видеотренинге 
«Как заместителю директора 
анализировать уроки: новые концепции 
преподавания»

Г. Москва

29.12.2019

Общество с ограниченной 
ответственностью «Знанио».

Свидетельство участие в 
Международной online-конференции 
Ребенок и компьютерная зависимость: 
проблемы и пути решения.

Г. Смоленск.

12.03.2020

Проект МЕГА-ТАЛАНТ

Свидетельство об участии в вебинаре 
«Применение технологии сторителлинга 
в образовании»



13.03.2020

Проект МЕГА-ТАЛАНТ

Диплом II степени

Онлайн-тестирование на тему: 
«проблемно-деятельностное обучение в 
начальной школе»

24.03.2020

Проект МЕГА-ТАЛАНТ

Свидетельство об участии в вебинаре 
«Реализация здоровьесберегающих 
технологий в школе»

05.10.2020 12.10.2020

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования

«Институт развития образования» 
Краснодарского края

По теме: Моделирование проекта 
программы воспитания в рамках 
обновленных ФГОС»

Г. Краснодар

20.10.2020

Научно-Производственное объединение 
ПрофЭкспортСофт по программе 
дополнительного образования по теме: 
«Правила гигиены. Особенности работы 
образовательной организации в условиях 
сложной санитарно-эпидемиологической 
обстановки. Использование новейших 
технологий в организации 
образовательного процесса»

Г. Брянск

10.12.2020

Сертификат члена жюри Всероссийского 
дистанционного конкурса среди 
классных руководителей на лучшие 
методические разработки 
воспитательных мероприятий. (В 
подтверждение активной работы в 
составе жюри)

Г. Москва

13.01.2021

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания».

Удостоверение о повышении 
квалификации по теме: «Профилактика 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в соответствии с 
федеральным законодательством»

Г. Саратов

18.01.2021

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания».

Удостоверение о повышении 
квалификации по теме: «Методология и 
технологии дистанционного обучения в 
образовательной организации»

Г. Саратов



09.02.2021

Сертификат в рамках федерального 
проекта «Укрепление общественного 
здоровья» национального проекта 
«Демография»

Обучение по санитарно
просветительской программе «Основы 
здорового питания для школьников»

Г. Новосибирск

Чеснокова М.В. является членом участковой избирательной комиссии № 43 - 33 с 
правом решения голоса с 20.08.2014 года.

Член Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) с 2015 года.

Руководитель пункта проведения экзамена (ЕГЭ) с 2018 года.

Дата Наименование Место

2014 год

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И 
НАУКЕ АДМНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
СОЧИ

Благодарственное письмо

Г. Сочи

2014 год

Департамент молодежной политики 
Краснодарского края. Краевой 
туристический форум молодежного актива 
«РЕГИОН 93»

Диплом 2 сена «Молодой учитель»

Г. Краснодар

2016 год

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И 
НАУКЕ АДМНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
СОЧИ

Благодарственное письмо от начальника 
управления О.Н. Медведевой

Г. Сочи

2017 год

Центр детского и юношеского туризма и 
экскурсий города Сочи

Грамота за 1 место команды Адлерского 
района на XXXIII туристском слете 
работников образования г. Сочи.

Г. Сочи

2018 год

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И 
НАУКЕ АДМНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
СОЧИ

Благодарственное письмо от начальника 
управления О.Н. Медведевой

Г. Сочи



2019 год

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И 
НАУКЕ АДМНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
СОЧИ

Благодарственное письмо от начальника 
управления О.Н. Медведевой

Г. Сочи

2020 год

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И 
НАУКЕ АДМНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
СОЧИ

Благодарственное письмо от начальника 
управления О.Н. Медведевой за подготовку 
и проведение в 2020 году государственной 
итоговой аттестации в форме ЕГЭ

Г. Сочи

2020 год

Администрация Адлерского 
внутригородского района города Сочи

Благодарственное письмо от Главы 
администрации С.И. Петрова за подготовку 
и проведение районных молодежных 
мероприятий.

Г. Сочи

Руководитель


