
учитель биологии МОУ «Школа №97 г. Донецка» 
принимала участие в районном методическом веб-квесте 

«Мир эмоций: роль педагога в развитии 
эмоционального интеллекта обучающихся» 

среди учителей биологии и успешно прошла его этапы, 
 стала победителем в личном зачете,  

в составе команды заняла 2 место 

  Заведующий методическим кабинетом отдела 
образования администрации Кировского района 

г.Донецка                                   Е.В.Николенко 

Данный сертификат подтверждает, что 

Данильченко Ольга Васильевна 

ПРИКАЗ  № 613  от 27.11.2018г.                                                                                                                                    



учитель биологии МОУ «Школа №98 г. Донецка» 
принимала участие в районном методическом веб-квесте 

«Мир эмоций: роль педагога в развитии 
эмоционального интеллекта обучающихся» 

среди учителей биологии и успешно прошла его этапы, 
 стала победителем в личном зачете,  

в составе команды заняла 2 место 

  Заведующий методическим кабинетом отдела 
образования администрации Кировского района 

г.Донецка                                   Е.В.Николенко 

Данный сертификат подтверждает, что 

Сопилова Надежда Георгиевна 

ПРИКАЗ  № 613  от 27.11.2018г.                                                                                                                                    



учитель биологии МОУ «Школа №83 г. Донецка» 
принимала участие в районном методическом веб-квесте 

«Мир эмоций: роль педагога в развитии 
эмоционального интеллекта обучающихся» 

среди учителей биологии и успешно прошла его этапы, 
 в составе команды заняла 2 место 

  
Заведующий методическим кабинетом отдела 
образования администрации Кировского района 

г.Донецка                                   Е.В.Николенко 

Данный сертификат подтверждает, что 

Буянова Елена Викторовна 

ПРИКАЗ  № 613  от 27.11.2018г.                                                                                                                                    



учитель биологии МОУ «Школа №30 г. Донецка» 
принимала участие в районном методическом веб-квесте 

«Мир эмоций: роль педагога в развитии 
эмоционального интеллекта обучающихся» 

среди учителей биологии и успешно прошла его этапы, 
 стала победителем в составе команды,  

в личном зачете заняла 2 место 

  Заведующий методическим кабинетом отдела 
образования администрации Кировского района 

г.Донецка                                   Е.В.Николенко 

Данный сертификат подтверждает, что 

Матвеенко Анна Борисовна 

ПРИКАЗ  № 613  от 27.11.2018г.                                                                                                                                    



учитель биологии МОУ «Школа №30 г. Донецка» 
принимала участие в районном методическом веб-квесте 

«Мир эмоций: роль педагога в развитии 
эмоционального интеллекта обучающихся» 

среди учителей биологии и успешно прошла его этапы, 
 стала победителем в составе команды,  

в личном зачете заняла 2 место 

  Заведующий методическим кабинетом отдела 
образования администрации Кировского района 

г.Донецка                                   Е.В.Николенко 

Данный сертификат подтверждает, что 

Коптелова Татьяна Павловна 

ПРИКАЗ  № 613  от 27.11.2018г.                                                                                                                                    



учитель биологии МОУ «Школа №30 г. Донецка» 
принимала участие в районном методическом веб-квесте 

«Мир эмоций: роль педагога в развитии 
эмоционального интеллекта обучающихся» 

среди учителей биологии и успешно прошла его этапы, 
 стала победителем в составе команды  

  
Заведующий методическим кабинетом отдела 
образования администрации Кировского района 

г.Донецка                                   Е.В.Николенко 

Данный сертификат подтверждает, что 

Сабадашова Лариса Викторовна 

ПРИКАЗ  № 613  от 27.11.2018г.                                                                                                                                    



учитель биологии МОУ «Школа №69 г. Донецка» 
принимала участие в районном методическом веб-квесте 

«Мир эмоций: роль педагога в развитии 
эмоционального интеллекта обучающихся» 

среди учителей биологии и успешно прошла его этапы, 
 заняла в личном зачете 2 место, 

в составе команды 3 место  

  Заведующий методическим кабинетом отдела 
образования администрации Кировского района 

г.Донецка                                   Е.В.Николенко 

Данный сертификат подтверждает, что 

Гладкая Виктория Ивановна 

ПРИКАЗ  № 613  от 27.11.2018г.                                                                                                                                    



учитель биологии МОУ «Старомихайловская школа» 
принимала участие в районном методическом веб-квесте 

«Мир эмоций: роль педагога в развитии 
эмоционального интеллекта обучающихся» 

среди учителей биологии и успешно прошла его этапы, 
 заняла в личном зачете 2 место 

  
Заведующий методическим кабинетом отдела 
образования администрации Кировского района 

г.Донецка                                   Е.В.Николенко 

Данный сертификат подтверждает, что 

Белецкая Наталья Егоровна 

ПРИКАЗ  № 613  от 27.11.2018г.                                                                                                                                    



учитель биологии МОУ «Школа №93 г. Донецка» 
принимала участие в районном методическом веб-квесте 

«Мир эмоций: роль педагога в развитии 
эмоционального интеллекта обучающихся» 

среди учителей биологии и успешно прошла его этапы, 
 заняла в личном зачете 3 место и в составе команды 3 место.  

  
Заведующий методическим кабинетом отдела 
образования администрации Кировского района 

г.Донецка                                   Е.В.Николенко 

Данный сертификат подтверждает, что 

Водолажская Светлана Васильевна 

ПРИКАЗ  № 613  от 27.11.2018г.                                                                                                                                    



учитель биологии МОУ «Школа №115 г. Донецка» 
принимала участие в районном методическом веб-квесте 

«Мир эмоций: роль педагога в развитии 
эмоционального интеллекта обучающихся» 

среди учителей биологии и успешно прошла его этапы, 
 заняла в личном зачете 3 место.  

  
Заведующий методическим кабинетом отдела 
образования администрации Кировского района 

г.Донецка                                   Е.В.Николенко 

Данный сертификат подтверждает, что 

Касьянова Ольга Николаевна 

ПРИКАЗ  № 613  от 27.11.2018г.                                                                                                                                    



учитель биологии МОУ «Школа №94 г. Донецка» 
принимала участие в районном методическом веб-квесте 

«Мир эмоций: роль педагога в развитии 
эмоционального интеллекта обучающихся» 

среди учителей биологии и успешно прошла его этапы, 
 заняла в личном зачете 3 место.  

  
Заведующий методическим кабинетом отдела 
образования администрации Кировского района 

г.Донецка                                   Е.В.Николенко 

Данный сертификат подтверждает, что 

Халимонова Елена Николаевна 

ПРИКАЗ  № 613  от 27.11.2018г.                                                                                                                                    



учитель биологии МОУ «Школа №88 г. Донецка» 
принимала участие в районном методическом веб-квесте 

«Мир эмоций: роль педагога в развитии 
эмоционального интеллекта обучающихся» 

среди учителей биологии и успешно прошла его этапы, 
 заняла в составе команды 1 место.  

  
Заведующий методическим кабинетом отдела 
образования администрации Кировского района 

г.Донецка                                   Е.В.Николенко 

Данный сертификат подтверждает, что 

Курилова Мария Сергеевна 

ПРИКАЗ  № 613  от 27.11.2018г.                                                                                                                                    



учитель биологии МОУ «Школа №88 г. Донецка» 
принимала участие в районном методическом веб-квесте 

«Мир эмоций: роль педагога в развитии 
эмоционального интеллекта обучающихся» 

среди учителей биологии и успешно прошла его этапы, 
 заняла в составе команды 1 место, 

была руководителем команды  

  Заведующий методическим кабинетом отдела 
образования администрации Кировского района 

г.Донецка                                   Е.В.Николенко 

Данный сертификат подтверждает, что 

Письменникова Лариса Николаевна 

ПРИКАЗ  № 613  от 27.11.2018г.                                                                                                                                    



учитель биологии МОУ «Школа №69 г. Донецка» 
принимала участие в районном методическом веб-квесте 

«Мир эмоций: роль педагога в развитии 
эмоционального интеллекта обучающихся» 

среди учителей биологии и успешно прошла его этапы, 
 заняла в составе команды 3 место. 

  
Заведующий методическим кабинетом отдела 
образования администрации Кировского района 

г.Донецка                                   Е.В.Николенко 

Данный сертификат подтверждает, что 

Пивовар Ольга Сергеевна 

ПРИКАЗ  № 613  от 27.11.2018г.                                                                                                                                    



учитель биологии МОУ «Гимназия №92 г. Донецка» 
принимала участие в районном методическом веб-квесте 

«Мир эмоций: роль педагога в развитии 
эмоционального интеллекта обучающихся» 

среди учителей биологии и успешно прошла его этапы, 
 заняла в составе команды 3 место, 

была руководителем команды. 

  Заведующий методическим кабинетом отдела 
образования администрации Кировского района 

г.Донецка                                   Е.В.Николенко 

Данный сертификат подтверждает, что 

Криворучко Наталья Анатольевна 

ПРИКАЗ  № 613  от 27.11.2018г.                                                                                                                                    


