
Сведения о наградах,  поощрениях, званиях 

 

Наименование поощрения 

(благодарность, грамота, звание)  
Дата Кем выдано 

Регистр. № 

 (если указан) 

Почетная Грамота Министерства 

образования и науки 

10 августа 2010  Министерство образования и науки. Заместитель 

Министра Ю. Сентюрин 

Приказ № 692/к-н 

Благодарственное письмо за успехи в 

трудовой, учебной и воспитательной 

деятельности 

09 ноября 2016 Директор Департамента образования и молодежной 

политики ХМАО-Югры Л.Н. Ковешникова 

Приказ № 1652 

Диплом победителя конкурсного задания  

«Интернет - ресурс» в конкурсе 

профессионального мастерства в сфере 

образования «Учитель года ХМАО - Югры - 

2015» 

Март 2015 Директор Департамента образования и молодежной 

политики ХМАО-Югры Л.Н. Ковешникова 

 

Диплом за участие в конкурсе 

профессионального мастерства в сфере 

образования «Учитель года ХМАО – Югры 

– 2015» 

Март 2015 Директор Департамента образования и молодежной 

политики ХМАО-Югры Л.Н. Ковешникова 

 

Почетная грамота Управления образования 

и молодежной политики администрации 

Октябрьского района 

19 декабря 2017  Начальник управления образования и молодежной 

политики Т.Б. Киселева 

Приказ № 992 – од 

Гран-при фестиваля самодеятельного 

творчества работников образования 

Октябрьского района «Вдохновение» в 

номинации Театральная постановка 

Творческому коллективу МКОУ «Приобская 

СОШ» 

2018 Начальник управления образования и молодежной 

политики Т.Б. Киселева 

 

Диплом победителя фестиваля 

самодеятельного творчества работников 

образования Октябрьского района 

«Вдохновение» в номинации Театральная 

постановка Творческому коллективу МКОУ 

«Приобская СОШ» 

2019 Начальник управления образования и молодежной 

политики Т.Б. Киселева 

 



Благодарственное письмо  Комитета 

образования и науки Администрации города 

Нягани  

2016 Председатель Комитета образования и науки 

Администрации города Нягани Т.С. Плесовских  

 

Благодарственное письмо Председателя 

Октябрьской районной организации 

Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ  

11 февраля 2016 Октябрьская районная организация Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ 

Председатель Т.А. Машинина 

 

Диплом I  степени муниципального 

фестиваля «Методический калейдоскоп – 

2017» в номинации «Лучшая методическая 

разработка» 

13 марта 2017 Директор МКУ «Центр развития образования 

Октябрьского района» Н.А. Пожарницкая 

 

Диплом победителя III степени 

Муниципального фестиваля «Методический 

калейдоскоп – 2019» в номинации 

«Особенности работы с одаренными детьми  

в условиях реализации ФГОС: выявление и 

создание условий для их развития» 

2019 Управление образования и молодежной политики 

Администрации Октябрьского района. Муниципальное 

казенное учреждение «Центр развития образования 

Октябрьского района». Заместитель главы Октябрьского 

района по социальным вопросам, начальник Управления 

образования и молодежной политики Т.Б. Киселева 

 

Грамота за успехи в подготовке 

обучающихся  

Декабрь 2018 Директор МКОУ «Приобская СОШ» А.А. Луцкий  

Благодарственное письмо Администрации 

МКОУ «Приобская СОШ» за активное 

участие в жизни Академии школьных наук и 

привлечение обучающихся к проектной и 

исследовательской деятельности 

31 декабря 2018 Директор МКОУ «Приобская СОШ» А.А. Луцкий  

Благодарственное письмо за качественную 

подготовку и проведение районной 

интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» 

12.01. 2019 Директор МБОУ ДО ДДТ «Новое поколение» О.А. 

Осович 

 

Благодарственное письмо руководителю 

команды  МКОУ «Приобская СОШ» 

районной интеллектуальной игры «Что? 

Где? Когда?» 

12. 01. 2019 Директор МБОУ ДО ДДТ «Новое поколение» О.А. 

Осович 

 

Благодарственное письмо за участие в 

разговоре круглого стола «Разговор без 

галстуков» по теме: «ЕГЭ – это  

 Март 2019 Руководитель Местной молодежной общественной 

организации добровольцев (волонтеров) Октябрьского 

района «Лидерский формат» О.А. Осович ДДТ «Новое  

 



 



Сведения о курсах повышения квалификации 

 

Сроки 
Место 

проведения 

Кем 

организованы 

курсы 

Учебная 

дисциплина 
Тема курсов 

Количество 

часов 
 

Вид документа 

(удостоверение, 

свидетельство), 

рег. номер 
20 апреля 

– 24 мая 

2017 г. 

Г. Москва Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования   

«Академия 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» 

История 

 

«Деятельность тьюторов в 

условиях модернизации 

технологий и содержания 

обучения в соответствии с новым 

ФГОС, ПООП и концепциями 

модернизации учебных 

предметов (предметных 

областей), в том числе, по 

адаптированным 

образовательным программам 

для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

 

104 ч. Рег. № у – 1840/вн  

10 июня – 

25 июля 

2017 г. 

Г. Москва Автономная 

некоммерческая 

организация 

высшего 

образования 

«Московский 

институт 

современного 

академического 

образования» 

обществознание «Педагогическое образование: 

учитель обществознания» 

280 ч. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

772405941882 

 



 


