
Название грамоты, диплома Уровень Год Грамота, диплом, 
благодарность 

 
1. Благодарственное письмо  главы администрации города 
Нижнего Новгорода Булавинова В.Е. за высокие успехи в 
организации и совершенствовании учебного процесса, деле 
нравственного воспитания детей и подростков. 

Муниципальный 2006 

 
2. Грамота управления образования администрации 
Канавинского района города Нижнего Новгорода за высокий 
профессионализм, творческий подход к работе, активное участие в 
жизни школы и в связи с Международным женским днем  

Муниципальный 2014 

 
3. Почетная грамота Городской Думы города Нижнего 
Новгорода, главы города Нижнего Новгорода  Сорокина О.В. за 
многолетний добросовестный труд, профессиональное мастерство, 
творческий подход к работе, личный вклад в повышение 
эффективности учебно-воспитательного процесса 

Муниципальный 2015 

 



4. Благодарственное письмо главы администрации 
Канавинского района города Нижнего Новгорода Шурова Д.Ю. за 
высокий профессионализм, педагогическое мастерство и участие в 
районом конкурсе «Учитель года – 2015» 

Муниципальный 2015 

 
5. Почетная грамота управления образования Канавинского 
района города  Нижнего Новгорода за победу в районом конкурсе 
«Учитель года – 2015» в номинации «Учитель - Новатор»   

Муниципальный 2015 

           
6. Грамота департамента образования администрации города 
Нижнего Новгорода за большую работу по организации научно-
исследовательской деятельности учащихся и высокие результаты 
воспитанников на 46 городской конференции НОУ «Эврика» 

Муниципальный 2016 

 



7. Благодарность НГЛУ имени Н.А. Добролюбова за подготовку 
и  участие  в Первом  региональном конкурсе песен среди 
школьников в 9-11 классов «Любимые песни на иностранном 
языке» 

Региональный 2015 

 
8. Благодарность ГБОУ ДПО НИРО  за помощь в организации  
областного практико-ориентированного семинара: 
«Профессиональные компетенции и инновационные технологии в 
деятельности педагога начальной школы» 

Региональный 2015 

 
9.     Грамота Министерства образования и науки РФ ФГБОУ ПО 
«НГЛУ им Н.А. Добролюбова» за подготовку учащихся в 
комплексной олимпиаде по истории, обществознанию, экономике и 
иностранным языкам «Мировые спортивные соревнования – 
драйвер экономического развития и имиджа страны»  

Региональный 2016 

 



 

 

10. Национальная премия Золотой фонд российского образования 
Всероссийский конкурс «От призвания – к признанию» диплом 1 
степени в номинации «Лучший проект образовательного 
учреждения по реализации учебного сотрудничества – 2014 год». 

Всероссийский 2014 

 
11. Благодарность Всероссийского фестиваля творческих 
открытий и инициатив «Леонардо» за успехи в организации научно-
исследовательской, проектной деятельности школьников и работу с 
одаренными детьми  

Всероссийский 2016 

 


