
Седельникова Ирина Леонидовна 

Награды: 

Дата  Форма награждения Кем награждался 

10.12.10 Благодарность за активную деятельность с 

учащимися по изучению историко-культурного 

наследия родного края 

 Отдел культуры, спорта и молодежной 

политики администрации 

Борисоглебского городского округа 

25.05.11 Грамота за достигнутые успехи в учебно-

воспитательном процессе и в связи с выпуском 

учащихся из начальной школы  

 Директор МОУ ООШ №9 Игнатьева 

Т.В. 

04.10.11 Грамота за активную бескорыстную работу по 

организации предшкольной подготовки и умелую 

организацию обучения учащихся по новым 

Федеральным государственным стандартам второго 

поколения. 

Директор МОУ СОШ №12 Ревина А.Н. 

25.03.13 Благодарность за отличную подготовку 

финалистов-участников городского конкурса 

ораторского мастерства в рамках  Фестиваля 

детского творчества «Радуга талантов». 

Отдел культуры, спорта и молодежной 

политики администрации 

Борисоглебского городского округа 

Воронежской области.  И.О. нач. отдела 

Загребина О.В. 

Осень, 

2013 

Диплом учителю за подготовку участников 

предметных олимпиад. 

Центр поддержки талантливой 

молодёжи. Директор Фролов Р.Ю. 

Март, 

2014 

 

Диплом участника Всероссийского интернет – 

конкурса педагогического творчества за 

представление своего педагогического опыта в 

рамках номинации: «Педагогические идеи и 

технологии: среднее образование».  

www.educontest.net 

Ассоциация творческих педагогов 

России. Всероссийский интернет-

конкурс педагогического творчества. 

Председатель организационного 

комитета Иванко М.А. 

Март, 

 2014 

 

Свидетельство о публикации материалов. 

Выполнение и публикация работы на тему: Урок 

математики в 3 классе «Умножение суммы на 

число». г.Москва. www.educontest.net 

Регистрационный номер: СВ 30/2093-2 

Ассоциация творческих педагогов 

России. Всероссийский интернет-

конкурс педагогического творчества. 

Ответственный секретарь 

организационного комитета Белых А.В. 

15.03.2014 

 

Благодарность ФГБ ОУ ВПО «БГПИ» за подготовку 

Святодуха И., ученика 3-Б класса, показавшего 

высокие результаты в городской олимпиаде младших 

школьников по математике. 

Кафедра естественных наук и методики 

их преподавания  

ФГБ ОУ ВПО «БГПИ». 

Зав.кафедрой ЕНиМП Пятибратова 

И.И. Декан психолого-педагогического 

факультета Алексеева Г.Ю. 

Март, 

 2014 

 

Благодарность МБОУ ДОД БЦВР БГО за подготовку 

участников заочного фотоконкурса «Остановись, 

мгновение!», в рамках Фестиваля детского 

творчества «Радуга талантов». 

 

 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

Дополнительного образования детей 

Борисоглебскиий Центр Внешкольной 

работы Борисоглебского городского 

округа. Директор МБОУ ДОД БЦВР 



БГО Ларина Е.В. 

2014 Диплом учителю за подготовку участников 

предметных олимпиад. 

Центр поддержки талантливой 

молодёжи. 

2014 Благодарственное письмо за участие в проведении 

государственной итоговой аттестации выпускников 

9-х классов в 2014 году. 

Отдел по образованию администрации 

Борисоглебского городского округа 

Воронежской области. Начальник 

отдела по образованию Ласкина С.В. 

Осень, 

2014 

Грамота за массовое участие в конкурсе «Лучший 

осенний букет» 

Директор МБОУ БГО СОШ №12 

Ревина А.Н. 

Ноябрь, 

2014 

 

Благодарность за организацию и проведение 

Всероссийской дистанционной олимпиады 

(естественнонаучный цикл) 

Центр дистанционной сертификации 

учащихся.  ФГОС ТЕСТ. Председатель 

оргкомитета Коротких Д.Ю. 

Зима,  

2014 

Диплом за творческий подход и высокий уровень 

профессионального мастерства, проявленные при 

организации и проведении Общероссийской 

предметной олимпиады для школьников 

«Пятёрочка» 

Оргкомитет Центра Довузовской 

подготовки. 

Предметная олимпиада для школьников 

«Пятёрочка» 

Декабрь, 

2014 

 

Благодарность за подготовку участника  Окружного 

краеведческого сбора  младших школьников 

«Знатоки родного края» 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

Дополнительного образования детей 

Борисоглебскиий Центр Внешкольной 

работы Борисоглебского городского 

округа. Директор МБОУ ДОД БЦВР 

БГО Ларина Е.В. 

Декабрь, 

2014 

 

Благодарность за подготовку участника  Заочного 

конкурса рассказов в рамках Окружного 

краеведческого сбора  младших школьников 

«Знатоки родного края» 

Отдел культуры, спорта и молодежной 

политики администрации 

Борисоглебского городского округа. 

Начальник отдела Ильина Г.В. 

25-26 

Марта, 

2015 

Сертификат учителю, подготовившему участника 15 

Конкурса ораторского мастерства школьников БГО  

Борисоглебский филиал ФГБОУ ВПО 

«Воронежский государственный 

университет». Историко-

филологический факультет. Кафедра 

филологических дисциплин и методики 

их преподавания.  Декан историко-

филологического факультета БФ 

ФГБОУ ВПО «ВГУ» Е.А.Зацепина 

Март. 

2014, 2015 

 

Благодарность за подготовку Участника городского 

конкурса декоративно-прикладного творчества  в 

рамках  Фестиваля детского творчества  «Радуга 

талантов» 

Отдел культуры, спорта и молодежной 

политики администрации 

Борисоглебского городского округа 

2015 Грамота за организацию и проведение 

мониторингового конкурса «ЭМУ – Специалист 

2015» 

АНО «Центр Развития Молодёжи».  

Директор Попов Д.С. 

15 мая, 

2015 

Благодарность за подготовку победителя конкурса 

«Родной мой край, моя земля!»  (3 место в  

МБУК БГО «Борисоглебская 

централизованная библиотечная 



Городском конкурсе авторских стихов)  система». Директор З.В. Панкова 

10.07.15 Диплом за распространение своего педагогического 

опыта в рамках номинации «Организация досуга и 

внеклассной деятельности». г.Москва.    

www.educontest.net 

Ассоциация творческих педагогов 

России. Всероссийский фестиваль 

педагогического творчества. 

Председатель организационного 

комитета Антонов А.С. 

10.07.15 Сертификат на педагогическую разработку. 

Выполнение и публикация работы на тему 

Программа кружка «Расти здоровым».Форма 

участия: Очная. Профиль: «Организация досуга и 

внеклассной деятельности». Дата: 10.07.15   г.Москва 

 Регистрационный номер: СВ 41/171-9 

www.educontest.net 

Ассоциация творческих педагогов 

России. 

Всероссийский фестиваль 

педагогического творчества 2014/2015 

уч.г. 

Председатель организационного 

комитета Антонов А.С. 

Эксперт Смирнов В.И. 

15.10.15 Диплом за творческий подход и высокий уровень 

профессионального мастерства, проявленные при 

организации и проведении Общероссийской 

предметной олимпиады для школьников 

«Пятёрочка» 

Оргкомитет Центра Довузовской 

подготовки 

Предметная олимпиада для школьников 

«Пятёрочка» 

Октябрь,  

2015 

Диплом за подготовку победителя во Всероссийской 

олимпиаде по предмету: литературное чтение, 1 

класс. ФГОСТЕСТ. 

ФГОСТЕСТ. Центр дистанционной 

сертификации учащихся. Председатель 

оргкомитета Коротких Д.Ю. 

Октябрь,  

2015 

Благодарность  за организацию и проведение 

Всероссийской дистанционной олимпиады 

(гуманитарный цикл) 

ФГОСТЕСТ. Центр дистанционной 

сертификации учащихся. Председатель 

оргкомитета Коротких Д.Ю. 

Декабрь,  

2015 

Благодарность  за организацию и проведение 

Всероссийской дистанционной олимпиады (физико-

математический цикл) 

ФГОСТЕСТ. Центр дистанционной 

сертификации учащихся. Председатель 

оргкомитета Коротких Д.Ю. 

Апрель,  

2016 

Благодарность  за организацию и проведение 

Всероссийской дистанционной олимпиады (физико-

математический цикл) 

ФГОСТЕСТ. Центр дистанционной 

сертификации учащихся. Председатель 

оргкомитета Коротких Д.Ю. 

Зима, 

 2016 

Благодарственное письмо за активное участие в 

КОНКУРСЕ «Лисёнок» с надеждой на дальнейшее 

сотрудничество 

Международный конкурс младших 

классов «Лисёнок». 

Руководитель проекта Ожогин Д.С. 

Апрель,  

2016 

Диплом за подготовку победителя во Всероссийской 

ОЛИМПИАДЕ  по предмету: математика, 1 класс. 

ФГОСТЕСТ. 

ФГОСТЕСТ. Центр дистанционной 

сертификации учащихся. Председатель 

оргкомитета Коротких Д.Ю. 

23.05.16 Диплом за творческий подход и высокий уровень 

профессионального мастерства, проявленные при 

организации и проведении Общероссийской 

предметной олимпиады для школьников 

«Пятёрочка» 

Оргкомитет Центра Довузовской 

подготовки 

Предметная олимпиада для школьников 

«Пятёрочка» 

Декабрь, 

2015 

Диплом 1 степени окружной ВЫСТАВКИ 

«Новогодняя фантазия» в номинации «Ёлочная 

игрушка своими руками» 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

Дополнительного образования детей 



Борисоглебскиий Центр Внешкольной 

работы Борисоглебского городского 

округа. (Директор МБУДО БЦВР БГО 

Ларина Е.В.) 

01.02.16 Диплом за распространение своего педагогического 

опыта в рамках номинации «Педагогические идеи и 

технологии: среднее образование».  

www.educontest.net  

Ассоциация творческих педагогов 

России. Всероссийский фестиваль 

педагогического  творчества. 

(Председатель организационного 

комитета Антонов А.С.) 

01.02.16 Сертификат на педагогическую разработку. 

Выполнение и публикация работы на тему Урок 

математики в 1 классе «Задачи». Форма участия: 

Очная. Профиль: «Педагогические идеи и 

технологии: среднее образование».  Дата: 01.02.16   

г.Москва. Регистрационный номер: СВ 51/560-2 

www.educontest.net 

Ассоциация творческих педагогов 

России. 

Всероссийский фестиваль 

педагогического творчества 2015/2016 

уч.г. 

Председатель организационного 

комитета Антонов А.С. 

Эксперт Смирнов В.И. 

Март,  

2016 

Благодарность за подготовку Участника городского 

конкурса декоративно-прикладного творчества  и 

изобразительного искусства в рамках  Фестиваля 

детского творчества «Радуга талантов» 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

Дополнительного образования детей 

Борисоглебскиий Центр Внешкольной 

работы Борисоглебского городского 

округа. 

Директор МБОУ ДОД БЦВР БГО 

Ларина Е.В.  

Сентябрь, 

2016 

Почётная грамота за значительные успехи в 

совершенствовании учебно-воспитательного 

процесса, формирование интеллектуального, 

культурного и духовно-нравственного развития 

личности, плодотворный труд в системе образования 

Борисоглебского городского округа и в связи с 

профессиональным праздником Днём учителя. 

Постановление администрации Борисоглебского 

городского округа №2585 от 28.09.16 

Администрация Борисоглебского 

городского округа.  

Глава администрации БГО Пищугин 

А.В. 

Сентябрь, 

2016 

Диплом за подготовку победителя во Всероссийском 

конкурсе: «Школа безопасности», 2 класс  

Сертификат участника №3604-1169724 

ФГОСТЕСТ. Центр дистанционной 

сертификации учащихся. Председатель 

оргкомитета Коротких Д.Ю. (г.Бийск) 

 


