
Грамоты и Благодарственные письма Власенко Людмилы Валерьевны, 

учителя истории и обществознания МБОУ «Федоровская СОШ №5» 

период 2012-2017 год  

№ Год Грамота Основания награждения 

 (Приказ № 

1121от 

29.11.2013) 

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА Департамента образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  

За многолетний добросовестный труд, развитие 

интеллектуального, культурного и нравственного потенциала 

личности, в связи с 15 – летием образовательного учреждения 

 2013 

2014 

2015 

2016  

Почетная грамота Департамента культуры ХМАО – 

Югры Бюджетное учреждение  ХМАО – Югры «Музей 

природы и Человека Культурно – туристический комплекс 

«Археопарк»  

За активное участие учащихся в Межрегиональной музейной 

Интернет - конференции «Связь времен» 

 2013 г Грамота  Х I Международного конкурса работ «Уроки 

Холокоста – путь к толерантности»  

за активное участие 

 2016, 2017 г Грамота ХII Международной олимпиады по основам наук  за активное участие.  

 2015  Грамота Всероссийского фестиваля творческих открытий 

и инициатив «Леонардо» (Москва) 

за успехи в организации научно – исследовательской, 

проектной деятельности школьников  

 2016 Грамота Всероссийского фестиваля творческих открытий 

и инициатив «Леонардо» (Москва) 

за успехи в организации научно – исследовательской, 

проектной деятельности школьников и работу с одаренными 

детьми 

 2014 Грамота лауреата IХ Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства педагогов «Мой лучший 

урок» (региональный этап) 

В номинации «Педагогические идеи и технологии» 

 2016 Грамота ХI Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства педагогов «Мой лучший урок»  

за I место в региональном этапе   

 2014, 2016 Благодарность Региональный этап Всероссийского 

конкурса научно-исследовательских работ имени 

Д.И.Менделеева. 

за организацию научно-исследовательской деятельности и 

творческий подход в работе с одаренными детьми.   

 2016 Благодарность Всероссийского фестиваля творческих 

открытий и инициатив «Леонардо» (г.Москва) 

За всестороннюю поддержку талантливой молодежи 

 

 2015  Благодарность Всероссийского фестиваля творческих 

открытий и инициатив «Леонардо» (региональный этап) 

 за подготовку призера Всероссийского фестиваля творческих 

открытий и инициатив «Леонардо»  

 2016 Благодарность Всероссийского фестиваля творческих 

открытий и инициатив «Леонардо» (региональный этап) 

за подготовку победителя Всероссийского фестиваля 

творческих открытий и инициатив «Леонардо»  

 



 2017 Благодарность Всероссийского фестиваля творческих 

открытий и инициатив «Леонардо» (региональный этап) 

за подготовку лауреата Всероссийского фестиваля творческих 

открытий и инициатив «Леонардо»   

 2013,2014,2

015,2016 

Благодарность Социально – гуманитарный факультет 

СУРГПУ  

за успешную подготовку школьника к  участию в  Окружной 

научной  конференции «Новое поколение и общество знаний» 

и воспитание интереса к науке. 

 2013, 2014, 

2015,  2016, 

2017 г 

Благодарственное письмо 

Социально – гуманитарный факультет СУРГПУ  

 

за успешное руководство участниками школьной секции  во  

Всероссийской конференции студентов и молодых ученых 

«Россия и мир: история и современность»  

 Приказ от 

30.03.2016 

№337 

Почетная грамота  Департамента образования и 

молодежной политики администрации Сургутского района  

 

за значительный вклад в развитие образования в работе с 

одаренными детьми, за результативное руководство 

исследовательской деятельностью обучающихся в рамках 

Российской научно – социальной программы для молодежи и 

школьников «Шаг в будущее» 

 2014 Благодарственное письмо Департамента образования 

администрации Сургутского района  

 

за подготовку призера (II место)  НАУЧНОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ молодых исследователей Сургутского 

района в рамках российской научно-социальной программы 

для молодежи и школьников «Шаг в будущее»  секция 

экономика и право 

 2015 Благодарственное письмо Департамента образования 

администрации Сургутского района  

 

за подготовку призера НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ молодых 

исследователей Сургутского района в рамках российской 

научно-социальной программы для молодежи и школьников 

«Шаг в будущее»  III  место  секция психология  

 2012 Благодарственное письмо Администрации г.п. Белый Яр 

Клуб интеллектуальных игр г. Сургута  

за активное участие в первом этапе открытого турнира по 

интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?»  

 2014 Благодарственное письмо Департамента образования 

администрации Сургутского района   

за подготовку победителя  районного конкурса 

исследовательских работ обучающихся 2-7 классов «Юниор»  

в рамках Российской научно – социальной программы для 

молодежи и школьников «Шаг в будущее» секция  история.   

 2015 Благодарственное письмо Департамента образования 

администрации Сургутского района   

за подготовку призера   районного конкурса 

исследовательских работ обучающихся 2-7 классов «Юниор»  

в рамках Российской научно – социальной программы для 

молодежи и школьников «Шаг в будущее» секция  история.   

 2016 Благодарственное письмо Департамента образования 

администрации Сургутского района   

за подготовку победителя  районного конкурса 

исследовательских работ обучающихся 2-7 классов «Юниор»  

в рамках Российской научно – социальной программы для 

молодежи и школьников «Шаг в будущее» секция  история.   

 2014 Благодарность педагогу-наставнику  за организацию проектов в образовательном учреждении во 



время весенней сессии конкурсов портала Творческие 

конкурсы РФ  

 2015 Благодарственное письмо творческой лаборатории 

учителей общественных дисциплин  Сургутского района  

за подготовку победителя дистанционной районной 

Олимпиаде по истории Великой Отечественной войны  

 2015 Благодарственное письмо  за подготовку победителя дистанционной районной 

олимпиады по истории Великой Отечественной войны  

 2014 Благодарственное письмо Главы городского поселения 

Федоровский 

За подготовку команды к участию правовой игре – 

соревнование «Имею право?!» 

 2014 Грамота Директора МБОУ «Федоровская СОШ№5» В номинации «Самый классный руководитель 2014 года» 

 2017 Грамота Всероссийского фестиваля творческих открытий 

и инициатив «Леонардо» 

За успехи в организации научно – исследовательской 

деятельности школьников и работу с одаренными детьми. 

 2017 Благодарственное письмо за  участие в конкурсе эссе  «Октябрьская революция: величайшее событие ХХ века или 

социальная катастрофа?» на патриотическую тему, 

посвященную 100-летию октябрьской революции 1917 года и 

воспитание интереса к науке. (СУРГПУ, социально – 

гуманитарный факультет) 

 

 

 

 













































































 


