
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ

Страна талантов

РОССИИСКИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СОЦИАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

БЛАГОДАРСТВЕННАЯ ГРАМОТА
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№ ВПО-02-04-23720-15050 

НАГРАЖДАЕТСЯ

Савко Владимир Михайлович
Краевое государственное образовательное учреждение 

для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
"Новоалтайская общеобразовательная школа-интернат"

ЗА ПОДГОТОВКУ УЧАСТНИКА(ОВ)
С ЛУЧШИМ РЕЗУЛЬТАТОМ РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРЕДМЕТНОЙ ОЛИМПИАДЫ 
ПО ГЕОГРАФИИ 

I ПОТОК 2018/19 УЧЕБНЫЙ ГОД

Ректор РГСУ, доктор экономических наук, 
доцент, действительный член РАСН 
Н. Б. Починок

Лицензия на право ведения образовательной 
деятельности № 2017 от 21.03.2016 
выдана Федеральной службой по надзору 
в сфере образования и науки

Председатель Оргкомитета, I  
i -  Президент АНО ДО «Страна талантов» 

Е. В. Черняев

Свидетельство о регистрации СМИ 
ЭЛ № ФС 77 - 71697 от 30.11.2017 
выдано Федеральной службой по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Москва, 22 декабря 2018 г.



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
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Страна талантов

РОССИЙСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СОЦИАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

БЛАГОДАРСТВЕННАЯ 
ГРАМОТА
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№ ВПО-02-04-23720-11629 

НАГРАЖДАЕТСЯ

Савко Владимир Михайлович
Краевое государственное образовательное учреждение 

для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
"Новоалтайская общеобразовательная школа-интернат"

ЗА ПОДГОТОВКУ УЧАСТНИКА(ОВ)
С ЛУЧШИМ РЕЗУЛЬТАТОМ РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРЕДМЕТНОЙ ОЛИМПИАДЫ 
ПО ГЕОГРАФИИ 

II ПОТОК 2017/18 УЧЕБНЫЙ ГОД

Ректор РГСУ, доктор экономических наук, 
доцент, действительный член РАСН 
Н. Б. Починок

Председатель Оргкомитета,
Президент АНО ДО «Страна талантов» 
Е. В. Черняев

Лицензия на право ведения образовательной 
деятельности № 2017 от 21.03.2016 
выдана Федеральной службой по надзору 
в сфере образования и науки

Свидетельство о регистрации СМИ
ЭЛ № ФС 77 - 71697 от 30.11.2017
выдано Федеральной службой по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Москва, 21 апреля 2018 г.



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
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Страна талантов

РОССИЙСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СОЦИАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

ственная

№ ВПО-02-04-23720-8189 

НАГРАЖДАЕТСЯ

Савко Владимир Михайлович
Краевое государственное образовательное учреждение 

для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
"Новоалтайская общеобразовательная школа-интернат"

ЗА ПОДГОТОВКУ УЧАСТНИКА(ОВ)
С ЛУЧШИМ РЕЗУЛЬТАТОМ РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРЕДМЕТНОЙ ОЛИМПИАДЫ 
ПО ГЕОГРАФИИ 

I ПОТОК 2017/18 УЧЕБНЫЙ ГОД

Ректор РГСУ, доктор экономических наук, 
доцент, действительный член РАСН 
Н. Б. Починок

Председатель Оргкомитета,
Президент АНО ДО «Страна талантов» 
Е. В. Черняев

Лицензия на право ведения образовательной 
деятельности 2017 от 21.03.2016
выдана Федеральной службой по надзору 
в сфере образования и науки

Свидетельство о регистрации СМИ
ЭЛ № ФС 77 - 71697 от 30.11.2017
выдано Федеральной службой по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций



диплом
№ PR 3 1 7 -2 6 1 1 4

Награждается 
Савко Владимир Михайлович

Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Новоалтайская общеобразовательная школа-интернат»

Победитель (1 место)
III Всероссийского педагогического конкурса 

"МАСТЕРСКАЯ ПЕДАГОГА"

Номинация: "Деятельность психолога в образовательном учреждении" 
Конкурсная работа: «Психолого-педагогические условия социальной 

адаптации детей с нарушением слуха»

Конкурсная работа соответствует требованиям ФГОС, прошла 
экспертизу и получила высокую оценку экспертной группы

Сроки проведения конкурса: 1 июля - 28 декабря 2017 г.

Результаты конкурса и список победителей размещены 
на сайте Агентства "Призвание" по адресу: http://a-prizvanie.ru/result

http://a-prizvanie.ru/

http://a-prizvanie.ru/result


№ PR 3 1 7 -2 3 8 8 5

Награждается
Савко Владимир Михайлович

КГБОУ «Новоалтайская общеобразовательная школа-интернат»

Победитель (1 место)
III Всероссийского педагогического конкурса 

"МАСТЕРСКАЯ ПЕДАГОГА"

Номинация: "Коррекционная педагогика"
Конкурсная работа: Игра-викторина "Россия-Родина моя"

Конкурсная работа соответствует требованиям ФГОС, прошла 
экспертизу и получила высокую оценку экспертной группы

Сроки проведения конкурса: 1 июля - 28 декабря 2017 г.

Результаты конкурса и список победителей размещены 
на сайте Агентства "Призвание" по адресу: http://a-prizvanie.ru/result

Агентство "Призвание" является проектом Центра 
гражданского образования "Восхождение" (http://civiledu.ru) 

Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ №ФС77-56431

Председатель Оргкоммитета 
Красин А.С.

http://a-prizvanie.ru/

http://a-prizvanie.ru/result
http://civiledu.ru


СВИДЕТЕЛЬСТВ
о публикации 

на сайте infourok.ru

Настоящим подтверждается, что

Савко
Владимир Михайлович

опубликовал(а) на сайте infourok.ru 
методическую разработку

Доклад педагога-психолога по теме"Психологические аспекты 
воспитательной работы с детьми, имеющими нарушения слуха"

web-адрес публикации:
https://infourok.ru/doklad-pedagogapsihologa-po-temepsihologicheskie-aspekti-vos

pitatelnoy-raboti-s-detmi-imeyuschimi-narusheniya-sluha-2391292.html

Свидетельство о регистрации СМИ Эл. №ФС77-60625 от 20.01.2015 выдано Федеральной службой 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 5201 от 20.05.201 б 
выдана бессрочно Департаментом Смоленской области по образованию, науке и делам молодёжи

Свидетельство о регистрации 
в Национальном центре ISSN 
(присвоен Международный 

номер 
издания: 

17.05.2017)

№ ДБ-969465

https://infourok.ru/doklad-pedagogapsihologa-po-temepsihologicheskie-aspekti-vos
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Настоящим подтверждается, что
•ч

Савко 
Владимир Михайлович

опубликовал(а) на сайте infourok.ru 
методическую разработку

Конспект урока по географии в 8 кл. по теме"Население 
Алтайского края"

web-адрес публикации:
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-geografii-v-kl-po-temenasetenie-altayskogo-kraya-2391250.html

Свидетельство о регистрации СМИ Эл. №ФС77-60625 от 20.01.2015 выдано Федеральной службой 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 5201 от 20.05.2016 
выдана бессрочно Департаментом Смоленской области по образованию, науке и делам молодёжи

Свидетельство о регистрации 
^Национальном центре ISSN 
(присвоен Международный 

номер 
издания:

-8018 от 17.05.2017)

№ ДБ-969423
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infourok.ru

https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-geografii-v-kl-po-temenasetenie-altayskogo-kraya-2391250.html
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Награждается 

Савко Владимир Михайлович

за организацию сверхпрограммной 

общероссийской предметной олимпиады

Олимпус Осенняя Сессия
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Калининград, февраль 2016 г.



АССОЦИАЦИЯ ТВОРЧЕСКИХ ПЕДАГОГОВ РОССИИ

Всероссийский фестиваль 
педагогического творчества

(КГБОУ"НОВОАЛТi 1# ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 
ИНТЕРНАГ)

за распространение своего педагогического опыта
в рамках номинации

Педагогические идеи и технологии: среднее образование

Председатель
организационного комитета тонов

Москва, 01 феврмм 2016г.



Награждается учитель
Савко Владимир Михайлович

за организацию и проведение 
VI Всероссийских предметных олимпиад



ижлаж
Награждается 

Савко Владимир Михайлович

за организацию сверхпрограммной 

общероссийской предметной олимпиады 

Олимпус Весенняя сессия
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ОЛИМПУС
10248

Калининград, июнь 2015 г.
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АССОЦИАЦИЯ ТВОРЧЕСКИХ ПЕДАГОГОВ РОССИИ

Всероссийский интернет-конкурс 
педагогического творчества

Диплом

щ
in  1

САВКО ВЛАДИМИР МИХАИЛОВИЧ
(КГБС(К)ОУ НОВОАЛТАЙСКАЯ С(КЮ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ I  ВИДА, Г.

НОВОАЛТАЙСК)

за представление своего педагогического опыта
в рамках номинации

Коррекционная и специальная педагогика
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Председатель
организационного комитета
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Июнь, 2014 год
www.fldycpntesLnfit 
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диплом
Награждается

Савко Владимир Михайлович

за организацию сверхпрограммной 

общероссийской предметной олимпиады

Олимпус Осенняя Сессия


