
Поощрения за профессиональную деятельность 

Синявский Сергей Игоревич 

№ 

п/п 

 

Год 
 

 

Форма поощрения 

 

Уровень 

(международный, всероссийский, 

региональный, городской и пр.) 

1 2 3 4 

1 2014 
Диплом от Генерального директора ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ». 

(Тренеру команды за III место в муниципальном этапе ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ») 
Районный 

2 2014 
Почётная грамота от Зам. главы администрации Ленинского района. 

(Тренеру команды, за III место в турнире по футболу «Зимний мяч - 2014») 
Районный 

3 2014 
Почётная грамота от и.о. Зам. главы администрации Ленинского района. 

(Тренеру команды, за III место в турнире  «Кожаный мяч - 2014») 
Районный 

4 2014 
Почётная грамота  от и.о. Зам. главы администрации Ленинского района. 

(Тренеру команды, за II место в турнире  «Кожаный мяч - 2014») 
Районный 

5 2014 
Почётная грамота от и.о. Зам. главы администрации Ленинского района. 

(Тренеру команды, за III место в легкоатлетической эстафете) 
Районный 

6 2014 
Благодарственное письмо Директора НФ «ДЕОЦ» 

(За помощь в организации и проведении «Осенней Спартакиады») 
Районный 

7 2014 

Грамота Директора МБОУ СОШ № 70 

(За беззаветную преданность выбранному делу, стремление к творческому росту и 

спортивные достижения учеников) 

Школьный 

8 2014 
Диплом от Председателя думы г.о. Самара (за приобщение к физической культуре и 

спорту, формирования навыков здорового образа жизни у подрастающего поколения ) 
Городской 

9 2015 

Благодарственное письмо Директора НФ «ДЕОЦ»   

(За помощь в организации и проведении областного спортивно-массового мероприятия 

«Зимняя Спартакиада») 

Областной 

10 2015 
Благодарственное письмо  Директора МБОУ ДОД УКЦ   

(за организацию спортивных соревнований в смене и пропаганду здорового образа жизни) 
Городской 

11 2015 

Благодарственное письмо Главы администрации Ленинского района (за участие и 

организацию судейства в спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях) 

Районный 

12 2015 
Благодарность от главного редактора проекта для учителей «Инфоурок». 

(За активное участие в работе проекта) 
всероссийский 

13 
2015 

Благодарность от руководителя проекта для учителей «Мультиурок». 

(За активное участие в работе международного проекта для учителей) 
международный 

14 2015 
Свидетельство от руководителя проекта для учителей «Мультиурок». 

 (За подготовку победителя дистанционной олимпиады по физкультуре) 
всероссийский 



 

1 2 3 4 

15 2016 

Благодарственное письмо от Главы Администрации Ленинского внутригородского 

района г.о. Самара (За участие в конкурсе творческих работ работников образования 

Ленинского внутригородского района «Талантливый человек – талантлив во всём») 

районный 

16 2016 
Благодарность  от директора ЦДО «Компас» (За проведение спортивных мероприятий в 

смене «Интеллект - 2016») 
городской 

17 
2016 

Благодарственное письмо от исполняющего полномочиями Секретаря Самарского 

регионального отделения Партии «Единая Россия» (За личное участие в общественно-

политической жизни Самарской области, значительный вклад в укреплении институтов 

гражданского общества и активную жизненную позицию) 

областной 

18 2016 

Благодарственное письмо от Директора МАУ Центра «Заря» (За активное участие в 

городской профильной смене «Акватория здоровья», творческий подход к своей работе и 

популяризацию спорта в г.о. Самара) 

городской 

19 2016 

Благодарственное письмо от Председателя совета депутатов Ленинского 

внутригородского района (за высокий профессионализм, большой вклад в развитие 

физической культуры и спорта, и пропаганду здорового образа жизни) 

районный 

20 2016 

Грамота от Заместителя главы городского округа Самара – руководителя Департамента 

(За многолетний добросовестный труд, эффективную организацию спортивно-массовой 

работы с детьми и подростками в городском округе Самара в 2015-2016 учебном году 

городской 

21 2016 

Благодарственное письмо от Председателя Правления ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ»  

(За значительный вклад в развитие школьного баскетбола, популяризацию здорового 

образа жизни…) 

всероссийский 

22 2016 
Свидетельство от Директора ГАПОУ СКСПО 

 (За подготовку учащегося к региональной конференции «Здоровым быть здорово!») 
областной 

23 2017 

Грамота от Главы Администрации Ленинского внутригородского района 

(За добросовестный труд, высокие профессиональные достижения и значительный вклад в 

сферу основного общего образования). 

районный 

24 2017 
Благодарность от Директора МБОУ Школы № 70 г.о. Самара 

(За активное участие в литературных гостиных) 
школьный 

25 2017 

Благодарность от Директора ЦДО «Компас» 

(За активную организацию и проведение спортивных мероприятий смены  

«Интеллект - 2017») 

городской 

26 2017 
Благодарность от Руководителя профильной смены «Мульт-Батл» 

(за отзывчивость и помощь в реализации V профильной смены «МУЛЬТ-БАТЛ») 
городской 

27 2017 
Благодарность от Директора МАУ Центра «Заря» 

(за профессиональное проведение спортивных мероприятий ) 
городской 
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28 2017 
Благодарственное письмо  от Главы Администрации Ленинского внутригородского района 

(за участие в конкурсе творческих работ «Талантливый человек – талантлив во всем» ) 
районный 

29 2017 
Благодарность от Руководителя департамента образования 

(за … участие в проведении городских спортивно-массовых мероприятий) 
городской 

30 2017 
Благодарность от Руководителя департамента спорта 

(за личный вклад в развитие физкультуры и спорта в городском округе Самара) 
городской 

31 2018 
Благодарственное письмо от Председателя Правления ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ»  

(За помощь в организации муниципального этапа Чемпионата…) 
всероссийский 

32 2018 
Благодарственное письмо от Главы г.о. Самара  

(За многолетний добросовестный труд…) 
городской 

33 2018 
Грамота от Директора МБОУ Школы № 132  

(За работу на районных соревнованиях «Чудо шашки - 2018» 
районный 

34 2018 
Благодарственное письмо от Председателя совета депутатов Ленинского ВР  

(За достигнутые успехи в физическом воспитании учащихся…) 
районный 

35 2018 
Диплом от Руководителя Департамента образования  

(За активное участие в работе конференции…) 
городской 

36 2018 
Благодарность от Директора МЦНМО 

(за участие в проведении ВПР) 
всероссийский 

37 2018 
Благодарность от Руководителя департамента образования 

(за активное участие в проведении городских спортивно-массовых мероприятий) 
городской 

38 2018 
Памятный знак от Губернатора Самарской области 

(за участие в проведении чемпионата мира по футболу 2018 года в городе Самара) 
областной 

 

 
 


