
 

 

Касаева  В.В.,  учитель  биологии   - Благодарность  Главы  городского округа  

Новокуйбышевск   за плодотворный  труд,  значительные  успехи  в  

организации  и  совершенствовании   учебного  и  воспитательного  

процессов,  личный  вклад  в  развитие  системы  образования,  а  

также  в  связи  с  празднованием  Международного  Дня  учителя            

2020г. 

 

Пахомова  В.В.,  учитель  английского  языка – Сертификат  о  присуждении  премии  

Губернатора  Самарской  области  педагогическому  работнику,  

наиболее  успешно  реализующему  долгосрочный  воспитательный  

проект  особой  педагогической  значимости  (номинация:  научно-

техническое  творчество  и  учебно-исследовательская  деятельность) 2020г. 

                                                                                

Слепцова Л.Г.,  директор – Благодарственное письмо   за  вклад  в  организацию  и  

проведение мероприятий  проекта  по  ранней  профессиональной  

ориентации  учащихся  6-11  классов  образовательных  организаций  

«Билет  в  будущее»  на  территории  Самарской  области  в  2019  

году. 

                                                                                                                               

Андропова  Л.А.,  учитель  истории  и  обществознания   - Почѐтная  грамота  

Министерства просвещения  Российской  федерации за 

добросовестный  труд,  достижения и заслуги в сфере образования 

2020 год. 

 

Андропова  Л.А.,  учитель  истории  и  обществознания   - Благодарственное письмо 

ПУ МОНСО     за  многолетнюю эффективную работу по развитию 

педагогического сообщества и сопровождению профессионального 

роста педагогов Поволжского образовательного округа                                                                                                                                  

2020 г.    

 

Пахомова  В.В.,  учитель  английского  языка - Благодарственное письмо ПУ МОНСО     

за  многолетнюю эффективную работу по развитию педагогического 

сообщества и сопровождению профессионального роста педагогов 

Поволжского образовательного округа 2020 г. 

                                                                                                                                 .   
Седых В.Н.,    учитель  начальных классов - Благодарственное письмо ПУ МОНСО   

за  многолетнюю эффективную работу по развитию педагогического 

сообщества и сопровождению профессионального роста педагогов 

Поволжского образовательного округа 2020 г.   

                                                                                                                                  

Кузнецова Е.А., учитель  физической  культуры - Благодарственное письмо ПУ 

МОНСО  за  многолетнюю эффективную работу по развитию 

педагогического сообщества и сопровождению профессионального 

роста педагогов Поволжского образовательного округа 2020 г. 

                                                                                                                                  



 

 

Касаева В.В., учитель биологии – Диплом  министерства образования и науки 

Самарской области  победителя конкурса на присуждение премий лучшим 

учителям за достижения в педагогической деятельности в 2020 году  

                     

 Победитель ПНПО – Спиридонова Алла Николаевна, учитель английского языка 

 

Андропова  Л.А.,  учитель  истории  и  обществознания  обладатель  премии  

Губернатора  Самарской  области  педагогическому  работнику,  

наиболее  успешно  реализующему  долгосрочный  воспитательный  

проект  особой  педагогической  значимости 2021 год. 

 

Жадаева Ксения, Софиенко Елена, Пахомова  Анастасия, Суворова Ксения – 

обладатели премии главы города Новокуйбышевска 2021 год 

 

 


