
Достижения педагога 

Гаврильчик Раисы Мартыновны 
 

№ Наименование награды Уровень 

2011 год 

1 Почетная грамота Главы города Муниципального 

образования город Ханты-Мансийск 

2013 год 

2 Благодарственное письмо  МБОУ СОШ №5 г. Ханты-Мансийск   за 

участие в реализации внеурочной 

деятельности в рамках ФГОС НОО и 

дополнительного образования 

3 Диплом Ассоциация творческих педагогов России 

4 Благодарственное письмо  Ассамблея коренных малочисленных 

народов Севера Думы ХМАО-Югры 

5 Грамота Первичная профсоюзная организация 

учреждений образования города Ханты-

Мансийска 

6 Диплом «Учитель цифрового века» Общероссийский проект «Школа 

цифрового века» 

2014 год 

7 Почетная грамота Президиум Ханты-Мансийской городской 

организации профсоюза работников 

народного образования и науки РФ. 

8 Благодарственное письмо Общественная организация «Спасение 

Югры» (в честь 25-летия) 

9 Благодарственное письмо Художественный фестиваль 

экспозиционного искусства музейный 

альянс 

10 Благодарственное письмо  Департамент образования Администрации 

города Ханты-Мансийска МБОУ ДОД 

«Детский этнокультурно-образовательный 

центр «Лылынг союм» 

2015 год 

11 Почетная грамота Департамента образования и молодежной 

политики ХМАО-Югры. 

 
Наличие отмеченных профессиональных достижений: 

 

 Участник Окружного конкурса педагогического мастерства в области образования 

«Учитель родного языка и литературы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», 

2013 г.; 

 Участие во Всероссийском интернет-конкурсе «Знатоки педагогических наук», 2016 г.; 

 Сертификат участника межрегиональной конференции по обсуждению программ 

повышения квалификации, учебно-методических материалов и моделей социализации 

детей среди представителей педагогического сообщества, общественных объединений, 

представляющих сферу отдыха детей и их оздоровления, 2015 г., ГБПОУ «Воробьевы 

горы», г. Ханты-Мансийск. 

 Сертификат участника вебинара «Народный банк заданий», Москва, 2015 г. 

 Диплом Ассоциация творческих педагогов России, 2013 г.; 



 Международный Интернет-конкурс для педагогов «Здравствуйте, дети» в номинации 

«Конкурс социально-значимых проектов», 2013 г.; 

 Окружной конкурс «Лучший урок родного языка, литературы и культуры коренных 

малочисленных народов Ханты-Мансийского автономного – Югры», 2012 г. 

 Диплом «Учитель цифрового века» Общероссийский проект «Школа цифрового века», 

2013 г.; 

 Сертификат участника Региональной научно-практической конференции «О подготовке 

ХМАО-Югры к Всемирной конференции ООН по правам коренных народов», г. Сургут, 

2013 г.; 

 Диплом победителя (3 место) во Всероссийском творческом конкурсе «Талантоха», 

2013 г.; 

 Сертификат участника Всероссийского фотоконкурса «педагогика Севера: природа и 

дети», Москва, 2014 г. 

 


