
Результаты профессиональной деятельности Борисовой Л.С. 

 

№ Уровень Дата Достижения Результат 

1 Федеральный 2008 г За значительные успехи в 

воспитании детей дошкольного 

возраста, совершенствование 

воспитательного процесса в свете 

современных достижений 

медицины, культуры и искусства, 

большой личный вклад 

формирование нравственных 

основ детей. 

Почётная грамота 

министерства 

образования 

Российской 

федерации 

 

2 Всероссийский турнир 

ПОНИ  

2015 г За активное участие в проведении 

Всероссийского турнира «ПОНИ» 

- готовься к школе. 

Благодарственное 

письмо 

3 Международный 

образовательный центр 

«Кладовая талантов» 

2018 г За участие в работе экспертного 

совета конкурса Международного 

профессионального конкурса 

сценариев мероприятий 

«Педагогическая кладовая» 

Свидетельство  

члена экспертного 

совета конкурса 

4 Окружной Департамент 

образования и 

молодежной политики 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры. 

 

2015 г За многолетний добросовестный 

труд и в связи с празднованием 

Дня учителя 

Благодарственно  

письмо 

5 Окружной Департамент 

образования и 

молодежной политики 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры. 

 

2016 г За многолетний добросовестный 

труд 

Почетная грамота 

6 Окружной Департамент 

образования и 

молодежной политики 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры. 

 

2016 г За участие в окружном конкурсе 

на звание  «Лучший педагог 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры в 2016 году» 

 

Сертификат 

7 Окружной 2017 г За участие в акции «Сделай 

подарок Югре» 

Свидетельство 

участника акции 

8 Окружной 

Совушка 

2018 г Международная 

профессиональная олимпиада для 

работников образовательных 

организаций и студентов 

педагогических специальностей 

«Активные методы обучения» 

Диплом 2 степени 

9 Окружной 

Совушка 

2018 г Международная 

профессиональная олимпиада для 

Диплом 2 степени 



работников образовательных 

организаций и студентов 

педагогических специальностей 

«Современный детский сад» 

10 Городской 2016 За профессиональную подготовку 

лауреатов 4 открытого городского 

конкурса художественно-

сценического творчества  «Слово 

и Образ» 

Диплом 

11 Городской 2016 г За распространение опыта работы 

с воспитанниками в рамках 

фестиваля профессионального 

мастерства педагогических 

работников «Педагогическая 

мозаика» 

Грамота 

12 Городской 2016 г За подготовку победителей 

конкурса чтецов среди детей с 

нарушениями речи, посвященному  

Дню матери. 

Благодарственное 

письмо 

13 Городской 2017 г За подготовку победителя в 

городском литературном конкурсе 

чтецов  «С Днем рождения, 

любимый город!» среди детей с 

нарушениями речи и 

ограниченными возможностями 

здоровья 

 

Почетная грамота 

14 МБДОУ 2014 г За качественное и ответственное 

отношение в организации 

образовательной деятельности 

учреждения 

Благодарственное 

письмо 

15 МБДОУ 2015 г За высокие профессиональные 

качества, ответственное 

отношение к своему делу и 

добросовестный труд на благо 

нашего учреждения 

Грамота 

16 МБДОУ 2016 г За организацию литературного 

конкурса «Милая и нежная 

мамочка моя» 

Грамота 

17 МБДОУ 2015 г От родителей Благодарность 

18 МБДОУ 2016 г От родителей Благодарность 

 


