
 

Наличие благодарностей, поощрений. 

 

Уровень 2009-2010уч. год 

 

2010-2011 уч. год 

 

2011 – 2012 уч. год 

 

2012-2013 уч. год 

 

Региональные Благодарность Главы 

администрации Липецкой 

области за высокое 

педагогическое мастерство 

и значительный вклад в 

образование Липецкой 

области 

 

 

Благодарственное письмо 

Общероссийской 

общественной 

организации «Союз 

театральных деятелей (РФ 

(ВТО) Липецкое 

отделение за подготовку 

участников Четвертого 

конкурса чтецов «И мы 

сохраним, тебя, русская 

речь, великое русское 

слово» 

Благодарственное письмо 

Общероссийской 

общественной 

организации «Союз 

театральных деятелей (РФ 

(ВТО) Липецкое 

отделение за подготовку 

исполнителей  Пятого 

конкурса чтецов «И мы 

сохраним, тебя, русская 

речь, великое русское 

слово» 

 Благодарственное письмо 

Общероссийской 

общественной 

организации «Союз 

театральных деятелей (РФ 

(ВТО) Липецкое 

отделение за подготовку 

лауреата Шестого 

конкурса чтецов «И мы 

сохраним, тебя, русская 

речь, великое русское 

слово» 

 

Грамота Липецкой и 

Елецкой епархии за 3 

место в заключительном 

этапе Ш Регионального 

конкурса литературно-

музыкальных композиций 

«Да святится Имя Твое» 

(композиция «Он радость 

подарил») 

Муниципальные Благодарственное письмо 

Администрации 

Добровского района и 

отдела народного 

образования 

администрации 

Благодарственное письмо  

Администрации 

Добровского района и 

отдела народного 

образования 

администрации 

Благодарственное письмо 

администрации МБУ МФЦ 

Добровского района за 

профессиональное 

мастерство, педагогический 

талангт, душевную 

 

 

 

 



Добровского района за 

нестандартный подход к 

процессу обучения и 

воспитания, 

индивидуальный 

педагогический почерк… 

 

Почетная грамота Отдела 

народного образования 

администрации 

Добровского района «За 

многолетний 

эффективный труд, 

мудрость,  талант и 

творчество в деле 

обучения и воспитания 

обучающихся».  

Добровского района за 

достижения в сфере 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

щедрость и воспитание 

учеников в течение многих 

лет 

 

 

Грамота Отдела 

образования 

администрации 

Добровского 

муниципального района «За 

подготовку победителя и  

призера районного 

конкурса «Что в имени тебе 

моем?»; победителя 

конкурса творческих работ 

«Ломоносов –«Отечества 

достойный сын»; 

победителя и призера 

конкурса художественного 

слова «Языка нашего 

небесна красота»; 

победителей районного 

конкурса чтецов в старшей 

возрастной номинации «И 

мы сохраним тебя, русская 

речь, великое русское 

слово». 

Благодарственное письмо 

за активное участие в 

районном этапе 

Всероссийского конкурса 

детского творчества «Если 

бы я был Президентом…»  



На уровне ОУ  Благодарность за 

подготовку и проведение 

Недели русского языка и 

литературы. 

Благодарность за 

проведение школьного 

конкурса чтецов «И мы 

сохраним тебя, русская 

речь…». 

Благодарность за 

проведение Недели 

русского языка и 

литературы.  

Благодарность за 

проведение школьного 

этапа олимпиады по 

русскому языку и 

литературе, Недели 

русского языка и 

литературы 

 
 


