
  Имею следующие награды: 

  
Дата 

награждения 

Форма награждения Кем награждался 

09.11.2014 Сертификат (ведущая педагогической 

мастерской  XI Всероссийские с 

международным участием научные 

чтения молодых исследователей, 

посвященные В.И.Даля) 

КГАОУ СПО «Канский 

педагогический колледж» 

А.Л.Андреев 

09.12.2014 Сертификат (участника краевой 

дистанционной викторины «ЭКО-

ЭРУДИТ» для учащихся начальных 

классов) 

КГАОУ СПО «Канский 

педагогический колледж» 

А.Л.Андреев 

23.05.15 Грамота ( за профессиональное 

мастерство, неординарность 

педагогического мышления и активную 

жизненную позицию по итогам 2014-

2015 уч.года) 

Директор МБОУ ООШ№20 г. 

Канска О.В.Люляева 

06.04.15 Благодарность  (за подготовку 

победителя V Всероссийской 

предметной олимпиады) 

Центр выявления и поддержки 

одаренных детей и талантливой 

молодежи, директор Колесов 

И.Н.Колесов 

06.04.15 Диплом организатора V Всероссийской 

предметной олимпиады 

Центр выявления и поддержки 

одаренных детей и талантливой 

молодежи, директор Колесов 

И.Н.Колесов 

25.11.2015 Благодарственное письмо (за активное 

участие в конкурсе) 

Руководитель международного 

конкурса молодежное движение 

Ожогин Д.С. 

26.02.2016 Благодарственное письмо (за 

подготовку участников I городского 

фестиваля патриотической песни «С 

чего начинается Родина?..») 

Управление образования 

администрации г. Канска, А.П. 

Панов 

Март 2016 Благодарственное письмо (за помощь в 

проведении Всероссийского 

метапредметного конкурса «Успевай-

ка» и вклад в развитие дистанционных 

соревнований) 

Координатор Всероссийского 

метапредметного конкурса 

«Успевай-ка» В.О.Ковалев 

25.04.2016 Благодарственное письмо (письмо за 

активное участие в конкурсе 

«Молодежное движение») 

Руководитель международного 

конкурса молодежное движение 

Ожогин Д.С. 

Ноябрь 2015 

  

Сертификат организатора 

Всероссийского конкурса «КИТ – 

компьютеры, информатика, технологи» 

Председатель всероссийского 

конкурса «КИТ» М.И. Башмаков 

22.04.2016 Благодарственное письмо (за помощь в 

проведении Всероссийского 

метапредметного конкурса «Решай-ка» 

и вклад в развитие дистанционных 

соревнований) 

Координатор Всероссийского 

метапредметного конкурса 

«Решай-ка» В.О.Ковалев 

15.02.2016 

  

Благодарственное письмо (за 

подготовку участников и помощь в 

Руководитель проекта ВДК 

«Умка» Вдовин А.А 



организации конкура «Умка») 

22.03.2016 

  

Благодарность Главный редактор проекта 

«Инфоурок» И.В. Жаборовский 

22.03.2016 

  

Свидетельство (за подготовку 

обучающихся к I Международному 

конкурсу «Мириады открытий» по 

ИЗО) 

Главный редактор проекта 

«Инфоурок» И.В. Жаборовский 

22.03.2016 

  

Свидетельство (за подготовку 

обучающихся к I Международному 

конкурсу «Мириады открытий» «С 

чего  начинается Родина») 

Главный редактор проекта 

«Инфоурок» И.В. Жаборовский 

22.03.2016 

  

Свидетельство (за подготовку 

обучающихся к I Международному 

конкурсу «Мириады открытий» по 

физической культуре) 

Главный редактор проекта 

«Инфоурок» И.В. Жаборовский 

22.03.2016 

  

Свидетельство (за подготовку 

обучающихся к I Международному 

конкурсу «Мириады открытий» по 

окружающему миру) 

Главный редактор проекта 

«Инфоурок» И.В. Жаборовский 

22.03.2016 

  

Свидетельство (за подготовку 

обучающихся к I Международному 

конкурсу «Мириады открытий» по 

английскому языку) 

Главный редактор проекта 

«Инфоурок» И.В. Жаборовский 

22.03.2016 

  

Свидетельство (за подготовку 

обучающихся к I Международному 

конкурсу «Мириады открытий» по 

литературному чтению) 

Главный редактор проекта 

«Инфоурок» И.В. Жаборовский 

22.03.2016 

  

Свидетельство (за подготовку 

обучающихся к I Международному 

конкурсу «Мириады открытий» по 

окружающему миру) 

Главный редактор проекта 

«Инфоурок» И.В. Жаборовский 

22.03.2016 

  

Свидетельство (за подготовку 

обучающихся к I Международному 

конкурсу «Мириады открытий» по 

математике) 

Главный редактор проекта 

«Инфоурок» И.В. Жаборовский 

22.03.2016 

  

Свидетельство (за подготовку 

обучающихся к I Международному 

конкурсу «Мириады открытий» по 

музыке) 

Главный редактор проекта 

«Инфоурок» И.В. Жаборовский 

22.03.2016 

  

Свидетельство (за подготовку 

обучающихся к I Международному 

конкурсу «Мириады открытий» по 

русскому языку) 

Главный редактор проекта 

«Инфоурок» И.В. Жаборовский 

22.03.2016 

  

Свидетельство (за подготовку 

обучающихся к I Международному 

конкурсу «Мириады открытий» по 

технологии) 

Главный редактор проекта 

«Инфоурок» И.В. Жаборовский 

22.03.2016 

  

Свидетельство (за подготовку 

обучающихся к I Международному 

конкурсу «Мириады открытий» 

Главный редактор проекта 

«Инфоурок» И.В. Жаборовский 



«Начальная школа: логика и общее 

развитие») 

22.03.2016 

  

Благодарность (за помощь в 

проведении I Международного 

конкурса «Мириады открытий») 

Главный редактор проекта 

«Инфоурок» И.В. Жаборовский 

22.03.2016 

  

Благодарность (за активное участие в 

работе проекта для учителей 

«Инфоурок») 

Главный редактор проекта 

«Инфоурок» И.В. Жаборовский 

22.03.2016 

  

Грамота (за подготовку победителей 

в I Международном конкурс «Мириады 

открытий»  по технологии) 

Главный редактор проекта 

«Инфоурок» И.В. Жаборовский 

22.03.2016 

  

Грамота (за подготовку победителей 

в I Международном конкурс «Мириады 

открытий»  по английскому языку) 

Главный редактор проекта 

«Инфоурок» И.В. Жаборовский 

10.03.2016 Диплом  победителя (II степени.), 

Всероссийский конкурс «Росконкурс. 

Март 2016» 

Председатель комиссии Сайта 

Всероссийских Конкурсов 

«Росконкурс.рф» Максименков 

А.А. 

10.03.2016 Сертификат участника Всероссийского 

конкурса «Ростконкурс Март 2016» 

«Лучший открытый урок» 

Председатель комиссии Сайта 

Всероссийских Конкурсов 

«Росконкурс.рф» Максименков 

А.А. 

22.05.2016 Сертификат участника Всероссийских 

массовых соревнований по 

спортивному ориентированию 

«Российский азимут – 2016» 

Директор школы №20 

О.В.Люляева 

Декабрь 2016 Благодарственное письмо (за успешное 

выступление обучающихся на V онлайн 

– олимпиаде по математике) 

Председатель оргкомитета 

олимпиады «Олимпиады Плюс» 

И.В. Ященко 

1.12.2016 Благодарственное письмо (за 

подготовку участника краевой 

конференции проектно – 

исследовательских работ школьников 

«Помним и гордимся!») 

Директор МБУК «ЦБС для детей 

им.Н.Островского» О.Е. 

Григорьева 

Ноябрь, 2016 Сертификат участника 

в IX муниципальном конкурсе 

любительских фотографий о туризме и 

путешествиях «Объектив в рюкзаке», 

посвященном Году Российского кино, 

Всемирному дню туризма 

Директор МБУ ДО ДДЮТ и Э 

М.Г.Шушаков (Объектив в 

рюкзаке) 

12.12.2016 Грамота (за подготовку обучающихся в 

детском читательском марафоне "Буква 

с буквой сложатся, знания умножатся" 

В рамках проекта II Большие Канские 

чтения «Чтение современного 

поколения») 

Заведущая Городской 

библиотекой им. А. и Б. 

Стругацких Е.А. Стеблинская 

(Детский читательский марафон) 

Октябрь 2016 Благодарственное письмо (за помощь в 

проведении олимпиады I онлайн - 

олимпиады по русскому языку 

Председатель оргкомитета М.Н. 

Русецкая 



«Русский с Пушкиным») 

Ноябрь 2016 Благодарственное письмо (за помощь в 

проведении Всероссийского 

метапредметного конкурса 

«Размышляй-ка» и вклад в развитие 

дистанционных соревнований) 

Координатор Всероссийского 

метапредметного конкурса 

«Размышляй-ка» В.О.Ковалев 

Декабрь 2016 Благодарственное письмо (за участие в 

команде «Просвещение», занявшей 1 

место в Спартакиаде среди коллективов 

и учреждений г.Канска «Кубок главы 

города Канска») 

И.о.начальника Т.Н.Усольцева 

2016 Благодарственное письмо (за помощь в 

проведении Всероссийского 

метапредметного конкурса «Успевай-

ка» и вклад в развитие дистанционных 

соревнований) 

Координатор Всероссийского 

метапредметного конкурса 

«Успевай-ка» В.О.Ковалев 

Апрель 2016 Благодарственное письмо (за помощь в 

проведении Всероссийского 

метапредметного конкурса «Изучай-ка» 

и вклад в развитие дистанционных 

соревнований) 

Координатор Всероссийского 

метапредметного конкурса 

«Изучай-ка» В.О.Ковалев 

Январь 2016 Благодарственное письмо (за активное 

участие в конкурсе «Молодежное 

движение») 

Руководитель международного 

конкурса молодежное движение 

Ожогин Д.С. 

05.10.2016 Грамота (в номинации «Самый 

красивый учитель») 

Директор школы №20 

О.В.Люляева 

Сентябрь 2016 Благодарственное письмо (за 

подготовку участников и помощь в 

организации конкурса «Умка») 

Руководитель проекта ВДК 

«Умка» Вдовин А.А 

Ноябрь 2016 

  

Благодарственное письмо (за активное 

участие и подготовку участников к 

конкурсу «Молодежное движение») 

  

Руководитель международного 

конкурса молодежное движение 

Ожогин Д.С. 

20.01.2017 Грамота (за высокий уровень 

подготовки учащихся 

к II Всероссийской  метапредметной 

олимпиаде по ФГОС «Новые знания») 

Председатель Организационного 

комитета О.А.Граничина 

(«Всероссийская метапредметная 

олимпиада по ФГОС») 

20.01.2017 Благодарственное письмо (за 

организацию работы по участию 

школьников 

во II Всероссийской  метапредметной 

олимпиаде по ФГОС «Новые знания») 

Председатель Организационного 

комитета О.А.Граничина (« 

Всероссийская метапредметная 

олимпиада по ФГОС») 

19.04.2017 Сертификат организатора конкурса за 

проведение международного весеннего 

конкурса – марафона для начальной 

школы «Марафоша» 

Руководитель конкурса 

«Марафоша» и образовательного 

форума «Знанио» Е.А.Родионова 

20.05.2017 Диплом за 2 место во Всероссийских 

массовых соревнований по 

спортивному ориентированию 

«Российский азимут – 2017» 

Министр П.А. Колобков 

20.05.2017 Сертификат участника Всероссийских Директор МБОУ ООШ № 20 



массовых соревнований по 

спортивному ориентированию 

«Российский азимут – 2017» 

г.Канска О.В.Люляева 

Декабрь 2017 Сертификат участника краевой 

дистанционной викторины «ЭКО – 

ЭРУДИТ» для учащихся начальных 

классов 

Директор КГА ПОУ «Канский 

педагогический колледж» 

А.Л.Андреев 

Май 2017 Благодарственное письмо (за помощь в 

проведении Межпредметной онлайн 

олимпиады Учи.ру «Дино – 

олимпиады») 

Председатель Оргкомитета 

Межпредметной онлайн – 

олимпиада Учи.ру И.В. Коломоец. 

12.12.2017 Благодарность (за подготовку призёров 

в индивидуальном и командном зачёте 

и продвижение дистанционных 

технологий в начальном техническом 

образовании младших школьников 

Открытой дистанционной Викторины 

«Загадки техномира») 

Начальник МКУ «ОУ 

администрации г.Канска», 

А.П.Панов, директор МБУ ДО 

«Центр детского технического 

творчества» С.А.Руленко 

15.12.2017 Благодарственное письмо (участие в 

команде «Просвещение», занявшей 1 

место в Спартакиаде среди коллективов 

и учреждений г.Канска «Кубок главы 

города Канска») 

И.о. начальника Т.Н.Усольцева 

18.12.2017 Благодарственное письмо (за 

подготовку призёров городских 

Интеллектуальных игр среди 

обучающихся 4 классов) 

Руководитель ОУ администрации 

г.Канска А.П.Панов 

Январь 2017 Благодарственное письмо (за помощь в 

проведении Всероссийского 

метапредметного конкурса «Успевай-

ка» и вклад в развитие дистанционных 

соревнований) 

Координатор Всероссийского 

метапредметного конкурса 

«Успевай-ка» В.О.Ковалев 

16.03-

25.04.2018 

Благодарность (в общекомандном 

зачёте в дистанционном этапе 

открытого муниципального Конкурса 

технической направленности для 

школьников 1-4 классов «ТИКО-

классный конкурс») 

Начальник МКУ «ОУ 

администрации города Канска» 

А.П.Панов 

19.05.2018 

  

Грамота (за 2 место во Всероссийских 

массовых соревнований по 

спортивному ориентированию 

«Российский азимут») 

Начальник отдела ФКСиМП 

О.В.Береснева 

27.11.2018 Благодарственное письмо (за создание 

условий для реализации 

дифференцированного подхода в 

обучении младших 

школьников,  развитие 

исследовательской компетентности) 

Руководитель ОУ администрации 

г.Канска Т.Ю. Шопенкова  

Ноябрь 2018 Сертификат (за участие в 

муниципальном конкурсе 

любительских фотографий о туризме и 

Директор МБУ ДО ДДЮТ и Э 

М.Г.Шушаков 



путешествиях «Объектив в рюкзаке», 

посвященном 100 – летию детского 

туризма в России) 

Сентябрь 2018 Благодарственная грамота (за активное 

участие и подготовку участников к 

международному конкурсу по русскому 

языку Кириллица) 

Руководитель международного 

конкурса по русскому языку 

Кириллица  Ожогин Д.С. 

30.11.2018 Свидетельство (за подготовку к 

участию в международной олимпиаде 

«Инфоурок» осенний сезон 2018 по 

русскому языку (углубленный уровень) 

учащихся ставших 

победителями  (занявших 1, 3 места)) 

Главный редактор проекта 

«Инфоурок» И.В.Жаборовский 

30.11.2018 Свидетельство (за подготовку к 

участию в международной олимпиаде 

«Инфоурок» осенний сезон 2018 по 

математике (углубленный уровень) 

учащихся ставших 

победителями  (занявших 1, 3 места)) 

Главный редактор проекта 

«Инфоурок» И.В.Жаборовский 

30.11.2018 Благодарность (за активное участие при 

проведении международной 

дистанционной олимпиады 

«Инфоурок» осенний сезон 2018) 

Главный редактор проекта 

«Инфоурок» И.В.Жаборовский ( 

за активное участие при 

проведении 

международной  дистанционной 

олимпиады ) 

Декабрь 2018 Благодарственное письмо (за участие в 

команде «Просвещение», занявшей 1 

место в Спартакиаде среди коллективов 

и учреждений г.Канска «Кубок главы 

города Канска») 

Руководитель Т.Ю.Шопенкова 

Октябрь 2018 Благодарность (за участие в 

муниципальном 

этапе XIII Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

педагогов «Мой лучший урок» среди 

педагогических работников 

образовательных организаций города 

Канска) 

Региональный председатель 

фонда, директор МКУ РМЦ 

г.Канска Э.В.Боровский 

Январь 2019 Благодарственная грамота (за активное 

участие и подготовку участников к 

конкурсу «Умный Мамонтёнок») 

Руководитель проекта Ожогин 

Д.С. 

Январь 2019 Благодарственная грамота (за активное 

участие и подготовку участников к 

конкурсу «Молодежное движение») 

Руководитель проекта Ожогин 

Д.С. 

14 марта 2019 Сертификат (за участие в семинаре  по 

теме: «Формирующее оценивание как 

основа организации непрерывной 

оценки достижения 

планируемых  результатов 

обучающихся») 

Ведущий семинара зам директора 

МАОУ «Гимназия №1» Теряева 

Н.В. 

4 апреля 2019 Сертификат (за организацию Руководитель проекта Росов С.Г. 



участников в Международных 

образовательных конкурсах «Олимпис 

2019 – Весенняя сессия») 

18 мая  2019 Грамота (за 1 место во Всероссийских 

массовых соревнований по 

спортивному ориентированию 

«Российский азимут») 

Начальник отдела ФКС и МП 

Ю.А. Серезитинов 

27 сентября 

2019 

Грамота (за 2 место в XV краевом 

туристическом фестивале учителей по 

виду «Дистанция – пешеходная – 

личная») 

Директор XV краевого 

туристического фестиваля 

учителей Н.В.Грушевская 

27 сентября 

2019 

Грамота (за 1 место в XV краевом 

туристическом фестивале учителей по 

виду «Дистанция – пешеходная – 

личная») команда 

Директор XV краевого 

туристического фестиваля 

учителей Н.В.Грушевская 

27 сентября 

2019 

Грамота (за 1 место в XV краевом 

туристическом фестивале учителей по 

виду «Туристическая эстафета 

«Великолепная шестёрка»») команда 

Директор XV краевого 

туристического фестиваля 

учителей Н.В.Грушевская 

27 сентября 

2019 

Грамота (за 1 место в XV краевом 

туристическом фестивале учителей в 

общекомандном зачете) команда 

Директор XV краевого 

туристического фестиваля 

учителей Н.В.Грушевская 

27 сентября 

2019 

Грамота (за 1 место в XV краевом 

туристическом фестивале учителей в 

конкурсе профессионального 

мастерства «4К») команда 

Директор XV краевого 

туристического фестиваля 

учителей Н.В.Грушевская 

25 октября 

2019 

Благодарственная грамота (за активное 

участие и подготовку участников к 

международному конкурсу по русскому 

языку Кириллица) 

Руководитель проекта Ожогин 

Д.С. 

Октябрь 20191 Сертификат (за участие в 

муниципальном конкурсе 

любительских фотографий о туризме и 

путешествиях «Объектив в рюкзаке») 

Директор МБУ ДО ДДЮТ и Э 

М.Г.Шушаков 

Ноябрь 2019 Грамота (за подготовку обучающихся 

занявших 3 место в образовательном 

марафоне «Волшебная осень») 

Руководитель образовательной 

платформы Учи.ру И.В.Коломоец 

21.11.2019 Грамота (за сплочённую работу и 

достижение цели в образовательном 

марафоне «Эра роботов») 

Руководитель образовательной 

платформы Учи.ру И.В.Коломоец 

Ноябрь 2019 Благодарственное письмо (за успешное 

выступление 

учеников III международной онлайн – 

олимпиаде по математике) 

Председатель 

огркомитета BRICSMATH Е.А.Зо

това 

Ноябрь 2019 Благодарственное письмо  (за помощь в 

организации III онлайн – олимпиады по 

предпринимательству  «Юный 

предприниматель») 

Руководитель направления 

«Олимпиады» платформы 

«Учи.ру» Г.Г. Симонян 

Январь 2020 Благодарственное письмо (за первое 

место в школе в образовательном 

марафоне «Новогодняя сказка» ) 

Руководитель образовательной 

платформы Учи.ру И.В.Коломоец 



Январь 2020 Благодарственное письмо (за помощь в 

организации Всероссийской онлайн –

олимпиады Учи.ру по 

программированию) 

Руководитель направления 

«Олимпиады» платформы 

«Учи.ру» Г.Г. Симонян 

Февраль 2020 Благодарственное письмо (за помощь в 

проведении Всероссийской онлайн -

олимпиады «Заврики» по математике) 

Руководитель направления 

«Олимпиады» платформы 

«Учи.ру» Г.Г. Симонян 

 


