
Администрация сельского поселения Перегребное

Награждается

Г енкель
Александр Валерьевич

учитель биологии и химии
Перегребинская средняя общеобразовательная школа №.

за добросовестный труд, за значительные заслуги в деле 
воспитания подрастающего поколения, 

в трудовой и научной деятельности 
и в честь празднования 

Международного Дня учителя

,Т лава сельск 
поселения Пе] В.А. Воробьёву»»’

!* * ** ** )$

t i n » ;

с. Перегребное 2014 год

м ч-s
——.>3Ш г j^r/^Я  £ т ■



{Учителю биологии и хим ии  

Ж Щ УУ «ЗТерегрёКинс^ая СОНГ%>2» 
Д  (В. Тенкгхь

Уважаемый Александр (Валерьевич! 
(Благодарю Бас за плодотворное участие во 

(Всероссийской акуии «Збациональный день посадку, 
леса».

Желаю Бам благополучия и оптимизма, успехов 
в делаХз достатку и мира в семье, доброго здоровья и
отрадных перспектив.



XI МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ОЛИМПИАДА ПО ОСНОВАМ НАУК

ГРАМОТА
НАГРАЖДАЕТСЯ

Л МУ« Же
(наименование образовательного учреждения, населённый пункт, регион)

за подготовку дипломанта финального этапа 
XI Международной Олимпиады по основам наук по предмету(ам):

/и?

ш

Учителя всегда были носителями знаний, культуры и 
гуманитарных ценностей. Именно поэтому присущие Вам 
доброжелательность, терпение, внимательное отношение к 
своимученикам поистине бесценны.

Надеемся, что Ваш опыт и преданность своему делу 
послужат дальнейшему развитию интеллектуального и 
духовного уровня подрастающего поколения. Низкий поклон 
за Ваш труд.
Богумир Янски
Председатель Жюри, 
доктор, профессор 
Карлова Университета 
(Прага, Чехия)

Алевтина Симонова
Председатель Оргкомитета, 
доктор педагогических наук, 
профессор, ректор 
Уральского государственного 
педагогического университета 
(Екатеринбург, Россия)

Виктор Сырцов
Автор проекта «Международная 
Олимпиада по основам наук», 
директор АНО «Дом учителя 
Уральского федерального округа» 
(Екатеринбург, Россия)

V̂onaîсо.

%Й * "Уральский 
государственный' 
педагогический 
университет" 

(УрГПУ) 
г. Екатеринбург 
ИНН 6663009200,

0° *5
Фе

"Дом 
Учителя 

Уральского 
Федерального, 

округа’
Ло,

ОГРН

I

Учредителем образовательного проекта «Международная Олимпиада по основам наук» 
является АНО «Дом Учителя УрфО», 

г. Екатеринбург, Россия
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СВИДЕТЕЛЬСТВО
УЧАСТНИКА

семинара в форме педагогического
интеракториума

«Информационно-образовательная среда 
современного педагога как средство 

развития профессиональной 
компетентности»

(1 ш§Ш§>5РШШ Щ жжшшш

Александру Валерьевичу

О* KA3g

&св& - 'л __l ■ .v

Директор МКУ 
«Центр развития образования f). 
Октябрьского района»

90ССИИСудо
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Регистрационный номер 609 «13» февраля 2015 г.



Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Перегребинская средняя общеобразовательная школа №2»

ПР ИКАЗ
;.:я 2016 г. № 137 -  од

проведения конкурса проектов 
к i  Знаний» в 5-11 классах

На основании справки по итогам проведения конкурса проектов «Планета Знаний» в 5-11

ПРИКАЗЫВАЮ:

Признать организацию и проведение конкурса проектов «Планета Знаний» в 5-11 классах 
. ловлетворительной.
Объявить благодарность за подготовку обучающихся к конкурсу проектов «Планета 
Знаний»: Сеитовой Н.А.ДПтоль Г.В., Генкель А.В.,Сергееву, Терехиной М.А.,
С.В..Медведевой Т.М., Плесовских Е.А.
Ющенко О.Л. администратору школьного сайта разместить материалы проведения 
] онкурса проектов «Планета Знаний» на официальном школьном сайте.
Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по учебной работе 
Погудину Л.А.

Л. А. Погудина 

а
ких

Г. В. Штоль

В. Генкель.



образования, за высокий профессионализм и компетентность,

целеустремлённость и кропотливый труд!

бСадеемся, что (Ваш многолетний опыт и неугасимый огонь искренней

интеллектуального уровня подрастающего поколения. (Пусть никогда не

иссякнет доброта и мудрость в учительском сердце!

Желаем (Вам крепкого здоровья и

нелегком, но таком ващ

школы

год

ТХВ. Штолъ

преданности своему делу послужрт дальнейшему развитию духовного и



Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Перегребинская средняя общеобразовательная школа №2»

ПР ИКАЗ
от 28 апреля 2017 г. № 179 -  од
По итогам проведения конкурса проектов 
«Планета Знаний» в 5-11 классах

На основании справки по итогам проведения конкурса проектов «Планета Знаний» в 5Д 1 
классах.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Признать организацию и проведение конкурса проектов «Планета Знаний» в 5-11 классах 
удовлетворительной.

2. Объявить благодарность за подготовку обучающихся к конкурсу проектов «Планета 
Знаний»: Сеитовой Н.А.,Штоль Г.В., Генкель А.В., Сергеев С.В., Плесовских Е.А., Штоль 
Е.А., Васильевой Л.Д., Язовских Г.Н., Сирачитдиновой А.З.

3. Контроль, за исполнением приказа возложить на заместителя директора по учебной работе 
Погудину Л.А.

Директор школы: Г. В. Штоль

С приказом ознакомлен:

Е.А.Штоль



Муниципальное казенное учреждение 
«Центр развития образования Октябрьского района»

ОРГАНИЗАТОРА
Районного семинара «ИКТ -  компетенция на 

уровне преемственности»
ВРУЧАЕТСЯ

Учителю химии и биологии 
МКОУ «Перегребинская СОШ №2»

Генкель
Александру Валерьевичу

Директор МКУ «Центр развития 
образования Октябрьского района Н.А. Пожарницкая

с. Перегребное, 2017
Регистрационный номер 993



Муниципальное казенное учреждение 
«Центр развития образования Октябрьского района»

УЧАСТНИКА
Межведомственного районного семинара 
«Проектная деятельность как средство 
формирования экологической культуры 
обучающихся на уроках и во внеурочной 

деятельности в рамках требований ФГОС»
ВРУЧАЕТСЯ

учителю химии МКОУ «Перегребинская СОШ №2»
Генкель

Александру Валерьевичу

Директор МКУ «Центр развития 
образования Октябрьского района Н.А. Пожарницкая

пгт. Октябрьское, 2017
Регистрационный номер 851
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w Муниципальное казенное учреждение 
«Центр развития образования Октябрьского района»

е / н м < 5^ < У к ш 1'

УЧАСТНИКА
Круглого стола «Формирование исследовательских 

компетенций ребёнка с учётом преемственности 
требований к результатам освоения ООП 

дошкольного, начального и основного общего
образования»

ВРУЧАЕТСЯ
Учителю химии и биологии 

МКОУ «Перегребинская СОШ №2» 
Генкель

Александру Валерьевичу

Директор МКУ «Центр развития 
образования Октябрьского района Н.А. Пожарницкая

д . Чемаши, 2017
Регистрационный номер 962
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Администрация сельского поселения Перегребное

НАГРАЖДАЕТСЯ

Г’ен к ель
А лек сан др  В алерьевич
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Благодарность
объявляется

за объективную оценку работ участников о  
_  районной исследовательской конференции (qj

обучающихся младших классов 
“Юный изыскатель”

(шипения образования 
политики
и Октябрьского района Т. Б. Киселёваадми]



Департамент природных ресурсов и несырьевого
сектора экономики

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ДИПЛОМ
Генкель Александру Валерьевичу

учителю химии и биологии
МКОУ'Перегребинская средняя общеобразовательная школа №2", Октябрьский район

за содействие в организации и проведении, 
активное участие в муниципальных меропрятиях 

XV Международной экологической акции "Спасти и сохранить’

Директор .П.Платонов

-I11 Шк — ^IV Ч ЖШЖ



Благодарность

Я

получает

Генкель Александр Валерьевич

МКОУ "Перегрёбинская СОШ№2"

За проведение в своем образовательном учреждении мероприятия 
"IV Международная олимпиада по биологии для 5-11 классов" от 

проекта mega-talant.com

Благодарим за труд и профессионализм!

МЕГА
ТАЛАНТ

Директор ЦРТ «Мега-Талант» 
Д.А. Перепелица 
1 февраля 2017



Свидетельство
№627/185135

подтверждает, что

Генкель Александр Валерьевич

МКОУ "Перегрёбинская СОШ№2"

Подготовил(а) учеников к мероприятию "IV Международная 
олимпиада по биологии для 5-11 классов" от проекта 

mega-talant.com



Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 037267 от 17.03.2016

СВИДЕТЕЛЬСТВО
Настоящим подтверждает, что

Генкель Александр Валерьевич
подготовил(а) к участию в Международнй дистанционной 

олимпиаде «Копилка знаний» 
учащихся, ставших победителями.

[занявших 3 место(а)]

МКОУ "Перегрёбинская СОШ№2", с.Перегрёбное,Октябрьского 
района, ХМАО-Югры



Благодарность
' Уважаемая (ый) „

Управление образования и молодёжной политики 
Администрации Октябрьского района ХМАО -  Югры 
благодарит Вас за высокий уровень профессионализма 

в работе жюри очного этапа конкурса исследовательских pa6oTQ 
в рамках /Ц !  районной конференции обучающихся 

младших классов «Юный изыскатель».

Желаем Вам новых достижений, творческих успехов 
энергии и благополучия.

Надеемся на дальнейшее 
плодотворное сотрудничество

рашиения образования 
политики
и Октябрьского района

НачальЯ
5гМ0Л0Д̂
адмииис селева

брьский район
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диплом
настоящим подтверждается, что

Генкель Александр Валерьевич

Всероссийское тестирование 
педагогов 2018.

При поддержке Минпросвещения 
России. Минздрава России и 
Роспотребнадзора.

Экспертный совет по 
информатизации системы 
образования и воспитания при 
Временной комиссии по развитию 
информационного общества 
Совета Федерации.

успешно прошел(ла) тест 
“Учитель химии" в соответствии 
с требованиями профессионального 
стандарта и ФГОС.

Помощник члена Совета Федерации. 
Председателя Временной комиссии 
Боковой Л. Н.. секретарь Экспертного 
Совета Абрамов С. А.

ЕДИ Н Ы Й у р о к
КАШ-ПДАГЬ М ТОДЖ * МАПтКИЫ
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Управлекие образования и молодёжной политики 
Администрации Октябрьского района ХМАО -  Югры 
благодарит Вас за высокий уровень профессионализма 

в работе жюри очного этапа конкурса исследовательских работу 
в рамках ' районной конференции обучающихся 

младших классов «Юный изыскатель».

Желаем Вам новых достижений, творческих успехов,,
энергии и благополучия.

Надеемся на дальнейшее 
плодотворное сотрудничество!

ения образования 
итики
ктя^ьского района

0 / 9

ХМАО-Югра, Октябрьский район
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Уважаемый (ая)
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Управление образования и молодёжной политики 
администрации Октябрьского района ХМ АО -  Югры 
благодарит вас за высокий уровень профессионализма

в работе жюри У открытой районной 
исследовательской конференции «Юный изыскатель». 

Выражаем уверенность в сохранении сложившихся
деловых и дружеских отношений.

Желаем вам благополучия, 
претворения в жизнь намеченных планов 

и удовлетворения от дальнейшего сотрудничества.

вы Октябрьского района по социальным вопросам, 
юления образования и молодёжной политики 
Октябрьского района У ;г-' ■ • Т. Б. Киселёва

W  ■ V \ . & Н - - 1

—

в--

ХМАО-Югра, Октябрьский район
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Почётная грамота
Награждаете:
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за многолетнее плодотворное сотрудничество 
в проведении районной исследовательской 

конференции «Юный изыскатель», 
чза большой личный вклад в развитие исследовательской 

деятельности обучающихся Октябрьского района 
и в связи с 10-летним юбилеем конференции

Благодарим Вас за надёжные партнёрские отношения, 
профессионализм и преданность общему делу

щи Октябрьского района

Рлавы Октябрьского района по социальным вопросам, 
равления образования и молодёжной политики

/ T. Б. Киселёва
/  , 7

/  /  С /

П
— — —

ХМАО-Югра, Октябрьский район



Региональный этап межрегионального конкурса 
обучающихся общеобразовательных организаций 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Ученик года -2019»

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ
письмо

За личный вклад в подготовку участника Регионального этапа 
межрегионального конкурса обучающихся общеобразовательных 
организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Ученик года - 2019»

Генкель
Александр
Валерьевич

Директор Департамента 
образования и молодёжно 
политики ХМРО-Югры

Председатель Совета 
Рссоциации детских 
и молодёжных объединени 
ХМРО-Югры

Р. Р. Дренин

U. U. Максимова

1-3 марта 2019 года 
г. Ханты-Мансийск


