
Наличие отмеченных профессиональных достижений 

№ п/п Награда Кем выдана 
2013 год 

1 Сертификат за подготовку 
победителя муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников, приказ № 290 

Комитет по образованию 
Администрации Ханты-
Мансийского района 

2 Грамота за активное участие в 
методической работе школы и 
Горноправдинского ТМО 

Руководитель 
Горноправдинского ТМО 

3 Почетная грамота за подготовку 
участника школьной научно-
практической конференции 
исследовательских работ 
учащихся "Шаг в будущее", 
приказ № 9-л. 

МБОУ ХМР СОШ, п. 
Горноправдинск 

4 Благодарственное письмо за 
активное участие в проектной 
деятельности и подготовку 
участников к конференции 
"Защита творческих проектов" 

МБОУ ХМР СОШ, п. 
Горноправдинск 

 2014 год  
5 Сертификат участника за активное 

участие в методическом районном 
семинаре "Дополнительное 
образование - как средство 
нравственного и гражданско-
патриотического воспитания 
подрастающего поколения" 

Комитет по образованию 
Администрации Ханты-
Мансийского района 

6 Грамота за активное участие в 
методической работе школы и 
Горноправдинского ТМО  

Руководитель ТМО 

7 Грамота за подготовку 
дипломанта II степени в 
проектной деятельности школы, 
приказ № 56-л. 

МБОУ ХМР СОШ, п. 
Горноправдинск 

8 Грамота за активное участие в 
методической работе, приказ № 
69-л. 

МБОУ ХМР СОШ, п. 
Горноправдинск 

9 Диплом за представление научно-
исследовательской работы 
"Украшение канзаши" в школьной 
научно-практической 
конференции "Шаг в будущее" 

МБОУ ХМР СОШ, п. 
Горноправдинск 



10 Диплом лауреата Всероссийского 
педагогического конкурса 
разработок учебных занятий 
"Мастерская гения" № SH-30437 

Центр дистанционной 
поддержки учителей 
"Академия педагогики" 

2015 год 
11 Грамота за высокое 

профессиональное мастерство, за 
успехи в организации и 
совершенствовании учебного и 
воспитательного процессов, 
большой вклад в практическую 
подготовку учащихся и 
воспитанников, в связи с 50-
летним юбилеем 
Горноправдинской средней 
школы, приказ № 136 

МБОУ ХМР СОШ, п. 
Горноправдинск 

12 Благодарность за подготовку 
участника школьной конференции 
"Защита творческих проектов" 

МБОУ ХМР СОШ, п. 
Горноправдинск 

2016 год 
13 Диплом за участие и активную 

работу во Всероссийском форуме 
"Педагоги России: Инновации в 
образовании", г. Ханты-Мансийск 

Общероссийская 
общественная организация 
"Конгресс-центр" 

14 Грамота за активное участие в 
работе Горноправдинского 
территориального методического 
объединения в 2015-2016 учебном 
году 

Руководитель ТМО 

15 Сертификат за участие в 
районном методическом семинаре 
"Культурно-историческое 
наследие России - основа 
духовно-нравственного 
воспитания подрастающего 
поколения", приказ № 152-о 

Комитет по образованию 
Администрации Ханты-
Мансийского района 

16 Грамота за подготовку участников 
школьной конференции "Защита 
творческих проектов", приказ № 
55-л. 

МБОУ ХМР СОШ, п. 
Горноправдинск 

 

Директор МБОУ 
Ханты-Мансийского района 
СОШ п. Горноправдинск                                                        В.В. Сизова 


