
Награды и поощрения регионального и муниципального уровней 
 

За высокий профессионализм, наставничество и творческий поиск в деле 

воспитания и обучения победителей и  призеров олимпиад, научно-практических 

конференций: 
 
 
2002 Почетная грамота Департамента образования и науки ХМАО-Югры,  мастерство, 

профессионализм и высокую результативность в обучении и воспитании 

учащихся   
2003 Почетная грамота  Управления образования Администрации города Когалыма, 

февраль 2003 года, за подготовку победителей городской олимпиады 
 Благодарственное письмо Оргкомитета XII Всероссийской научно-практической 

конференции одаренных школьников INTEL-Авангард 2003 за успешное научное 

руководство работой участника Конференции 
 Похвальная грамота Управления образования Администрации города Когалыма, 

февраль 2003 года за подготовку победителей городской научной конференции 

«Шаг в будущее» 
 Благодарственное письмо Департамента образования и науки ХМАО-Югры, 

приказ от 17.01.2003 года №28,  за подготовку победителя окружной олимпиады 
2005 Почетная грамота Управления образования Администрации города Когалыма, 

декабрь 2005 года, за высокий уровень подготовки школьников к городской 

олимпиаде по математике 
2007 Благодарственное письмо Оргкомитета XVI Всероссийской научно-практической 

конференции одаренных школьников INTEL-Авангард 2007 за  организацию 

успешного участия команды г.Когалыма в Конференции 
2008 Почетная грамота  Управления образования Администрации города Когалыма,   

2008 года, за высокий уровень подготовки победителя городской олимпиады по 

математике 
 Благодарственное письмо Управления образования Администрации города 

Когалыма,  декабрь 2008 года, за подготовку победителя  и призеров 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по математике    
2009 Благодарственное письмо Управления образования Администрации города 

Когалыма,  приказ от 10.04.2009 года №244, за высокий уровень подготовки 

участника XIV городской научной конференции школьников «Шаг в будущее»     
2011 Благодарственное письмо Управления образования Администрации города 

Когалыма, приказ от 15.12.2011 №842, за подготовку призеров муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников по математике 
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