
Приложение № 3 

к положению о сетевом 

образовательном мероприятии 

Управление образования Администрации Колпашевского района 
 

 

ГРАМОТА 

НАГРАЖДАЕТСЯ 

 

ИВАНОВ ИВАН, 

 

учащийся 4 в класса 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 0» 
 

ЗА I МЕСТО 
 

в конкурсе «В объективе край родной»  

в рамках муниципального сетевого образовательного мероприятия –  

«Краеведческий фестиваль «Планета Приобья, таёжный наш край» 

 

 

                      

    Начальник 

   Управления   образования                                                  С.В.Браун  
                                                                    

 

    Директор МБУ «Библиотека»                                    А.Н.Луговской                                             

                                          

 

00 января 2017 года 

г.  Колпашево 

 



Управление образования Администрации Колпашевского района 
 

 

ДИПЛОМ 

I степени 

 

вручается 

 

ИВАНОВУ ИВАНУ, 

 

учащемуся 4 в класса 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 0» 
 

 

победителю 

муниципального сетевого образовательного мероприятия –  

«Краеведческий фестиваль «Планета Приобья, таёжный наш край» 

 

 

 

                      

     Начальник 

    Управления   образования                                                      С.В.Браун  
                                                                    

 

     Директор МБУ «Библиотека»                                        А.Н.Луговской                                             

                                          

 

00 января 2017 года 

г.  Колпашево 

 



Управление образования Администрации Колпашевского района 
 

 

ДИПЛОМ 

 

ПОБЕДИТЕЛЯ 
  

муниципального сетевого образовательного мероприятия – 

 «Музыкальный турнир «Элегия» 

  

НАГРАЖДАЕТСЯ 

  

КОМАНДА «ПЯТЁРОЧКА»  

Иванов Иван  

Иванова Анна 

Сидоров Иван 

Сидорова Анна 

(руководитель - Кукушкина Н.В., учитель музыки)  

 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 5»   

 

  

    Начальник 

   Управления   образования                                                       С.В.Браун  
 
 

 

00 января 2017 года 

г.  Колпашево 
 



Управление образования Администрации Колпашевского района 

 

 
Настоящий сертификат подтверждает, что 

Сидорова Анна Ивановна, 

учитель истории и обществознания 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 0»,  

составила задания для муниципального сетевого образовательного мероприятия –  

«Компетентностная олимпиада  

по предметам гуманитарного цикла для 5-х – 6-х классов» 
 

 

 

   Начальник  

   Управления образования                                                               С.В.Браун                                                                                                      
 

00 января 2017 года 

г. Колпашево 

 

 

 

 

 

 

Управление образования Администрации Колпашевского района 

 

 
Настоящий сертификат подтверждает, что 

Сидорова Анна Ивановна, 

учитель истории и обществознания 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 0»,  

работала в составе жюри муниципального сетевого образовательного мероприятия –  

«Компетентностная олимпиада  

по предметам гуманитарного цикла для 5-х – 6-х классов» 
 

 
   Начальник  

   Управления образования                                                               С.В.Браун                                                                                                      
 

00 января 2017 года 

г. Колпашево 

СЕРТИФИКАТ 

СЕРТИФИКАТ 



Управление образования Администрации Колпашевского района 
  

СЕРТИФИКАТ 
  

Настоящий сертификат подтверждает, что 
  

Иванова Анна Ивановна,  
  

учитель начальных классов  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Чажемтовская средняя общеобразовательная школа»,  
  

представила опыт работы в форме мастер-класса по теме   

«Решение задач по теме «Сложение и вычетание»  
  

в рамках муниципального сетевого образовательного мероприятия –-  

«Семинар-практикум  «Современный урок в аспекте реализации ФГОС»  
   

 

  
  

         Начальник 

         Управления образования                                                               С.В.Браун  

 

 00 января 2017 года 

г. Колпашево 

 
  

 

 

 

Управление образования Администрации Колпашевского района 
  

СЕРТИФИКАТ 
  

Настоящий сертификат подтверждает, что 
  

Иванова Анна Ивановна,  
  

учитель начальных классов  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Чажемтовская средняя общеобразовательная школа»,  
  

представила опыт работы в форме открытого урока литературного чтения в 3-м классе         

по теме   

«Л.Н.Толстой «Акула»  
  

в рамках муниципального сетевого образовательного мероприятия –-  

«Семинар-практикум  «Современный урок в аспекте реализации ФГОС»  
   
  
  

         Начальник 

         Управления образования                                                               С.В.Браун 
 

 00 января 2017 года 

г. Колпашево 



Управление образования Администрации Колпашевского района 
  

СЕРТИФИКАТ 
  

Настоящий сертификат подтверждает, что 
  

Иванова Анна Ивановна,  
  

учитель начальных классов  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Чажемтовская средняя общеобразовательная школа»,  
  

представила опыт работы по теме   

«Пути и средства повышения качества современного урока немецкого 

языка в рамках ФГОС»  
  

в рамках муниципального сетевого образовательного мероприятия –-  

«Семинар-практикум  «Современный урок в аспекте реализации ФГОС»  
    

 

 

 

  

         Начальник 

         Управления образования                                                               С.В.Браун  
 

 00 января 2017 года 

г. Колпашево 

 
  

 

 
 

Управление образования Администрации Колпашевского района 
  

СЕРТИФИКАТ 
  

Настоящий сертификат подтверждает, что 
  

Иванова Анна Ивановна,  
  

учитель начальных классов  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Чажемтовская средняя общеобразовательная школа»,  
  

представила опыт работы в форме стендового доклада по теме   

«Конспект урока в 5-ом классе «Умножение натуральных чисел                      

и его свойства»  
  

в рамках муниципального сетевого образовательного мероприятия –-  

«Семинар-практикум  «Современный урок в аспекте реализации ФГОС»  
   

  
  

         Начальник 

         Управления образования                                                               С.В.Браун 
 

 00 января 2017 года 

г. Колпашево 



Управление образования Администрации Колпашевского района 
  

СЕРТИФИКАТ 
  

Настоящий сертификат подтверждает, что 
  

Иванова Анна Ивановна,  
  

учитель начальных классов  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Чажемтовская средняя общеобразовательная школа»,  
  

представила опыт работы в форме внеурочного занятия в 3-м классе по теме   

 «Умножение натуральных чисел  и его свойства»  
  

в рамках муниципального сетевого образовательного мероприятия –-  

«Семинар-практикум  «Современный урок в аспекте реализации ФГОС»  
   

  
 

 

  

         Начальник 

         Управления образования                                                               С.В.Браун 
 

 

 

 00 января 2017 года 

г. Колпашево 

 
  

  

 

 

 

Управление образования Администрации Колпашевского района 
 

 

 
 

Настоящий сертификат подтверждает, что  
 

Иванова Анна, 
 

учащаяся 1 В класса  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 2», 
 

приняла участие в муниципальном сетевом образовательном мероприятии –  

«Дистанционный фестиваль мультимедийных презентаций  

«Электронный дневник моего класса «Как я провел лето» 
 

(руководитель – Иванова А.И., учитель начальных классов)  

 
  

         Начальник 

         Управления образования                                                         С.В.Браун 
 

07 ноября 2017 года 

г. Колпашево     
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