
Наличие наград и поощрений за межаттестационный период с 2012 по 2016год

Статус Инициатор награждения Мотивация награждения, год
Сертификат
 За I место

Межшкольная гуманитарная 

Интеллектуальная Ассоциация «Клуб 

любителей истории и 

обществознания» Общероссийский 

конкурс

«За I место Конкурса «Классный 

час – 1 сентября 2012» «Семья и 

семейные ценности», 2012

Грамота Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Онохойская средняя 

общеобразовательная школа № 2»

«За хорошую организацию 

воспитательной работы с 

учащимися в учебное и летнее 

время и в связи с Днем учителя», 

2012
Благодарственное 
письмо

Бурятское региональное отделение 

Партии «Единая Россия»

«За активное участие в подготовке

и проведении мероприятий по 

выборам Президента Российской 

Федерации», 2012
Грамота Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Онохойская средняя 

общеобразовательная школа № 2»

«За хорошую организацию 

воспитательной работы и 

активное участие в организации 

общешкольных мероприятий», 

2013
Грамота Председатель районной комиссии по 

организации летнего отдыха, 

оздоровления  и занятости детей и 

подростков в Заиграевском районе, 

В.И. Тарасов

«За лучшую организацию и 

проведение летнего отдыха, 

оздоровления, занятости детей и 

подростков», 2013

Диплом III 

степени

Центр педагогического мастерства 

«Новые идеи»

«Победитель Всероссийского 

дистанционного конкурса 

работников образования 

«Сценарий праздников и 

мероприятий», 2015
Диплом 
I степени

Центр педагогического мастерства 

«Новые идеи»

«Победитель Всероссийского 

дистанционного конкурса 

работников образования «Я – 

воспитатель», 2015
Диплом
 за II место

Информационно- Методический центр «За «Лучшее летнее мероприятие»



«Алые паруса» Российская Федерация общероссийского конкурса», 2015
Благодарственное 

письмо

«РЕБУС» Международный 

математический конкурс 

«За организацию и активное 

участие в  математическом 

конкурсе «Ребус», 2015
Благодарственное 

письмо

«Я ЭНЦИКЛОПЕДИЯ» 

Международный конкурс

«За организацию и активное 

участие в конкурсе «Я 

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ»
Благодарственное 

письмо

«ЛИСЁНОК» Международный 

конкурс

«За активное участие в проекте 

«Лисенок», 2015
Сертификат Международный образовательный 

портал «Кладовая развлечений» 

kladraz.ru

«За активное участие в 

Международном 

профессиональном конкурсе 

педагогического мастерства», 

2015
Благодарность Автор проекта «Новый урок» 

Жабровский И.В.

«За помощь в организации и 

проведении международного 

дистанционного блицтурнира 

проекта «Новый урок», 2016
Сертификат ЧОУ ДПО «Центр знаний» «Соответствует 

квалификационным требованиям 

в области ИКТ», 2016
Свидетельство Автор проекта «Новый урок» 

Жабровский И.В.

«За подготовку победителя в 

международном блиц-турнире по 

логике и общему развитию 

«Познайка» проекта «Новый 

урок» за 3 место, 2016
Свидетельство Автор проекта «Новый урок» 

Жабровский И.В.

«За подготовку победителя в 

международном блиц-турнире по 

окружающему миру «Матушка 

Земля»  проекта «Новый урок» за 

1 место, 2016
Свидетельство Автор проекта «Новый урок» 

Жабровский И.В.

«За подготовку победителя в 

международном блиц-турнире по 

русскому языку «Пишу и читаю 

правильно»  проекта «Новый 

урок» за 1, 3  место, 2016
Благодарственное 

письмо

Электронная школа ЗНАНИКА «За помощь в проведении 

Всероссийского метапредметного 



конурса «ИЗУЧАЙ-КА» и вклад в 

развитие дистанционных 

соревнований, 2016
Диплом Редактор сетевого издания 

«Педагогический кубок» Русман 

Аркадий Львович

«Победителю (I место) 

Всероссийской блиц-олимпиады, 

«За участие в олимпиаде: 

Современные образовательные 

технологии по ФГОС», 2016
Грамота Глава администрации МОГП «Посёлок

Онохой», Центр детского чтения

«За  участие в конкурсе рисунков 

«Рисуют мальчики войну», 

посвященному 71-й годовщине 

Великой Победы, 2016
Грамота Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Онохойская средняя 

общеобразовательная школа № 2»

«За хорошую организацию и 

творческий подход к работе при 

проведении летнего отдыха 

учащихся», 2016
Грамота Начальник УОАМОЗР В.П.Сластин «За подготовку призёра НПК 

«Первые шаги» в секции 

«Физическая культура и 

здоровье», 2016

       



     

   

   



  

  




