
Сведения о наградах, поощрениях, званиях  

учителя физики и математики Татаренко Алены Анатольевны 

 

 

Наименование поощрения (благодарность, грамота, звание)  Дата Кем выдано 
Регистр. № 

 

Награды  

Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации 2011г. Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

Приказ № 

1000/к-н от 08 

июля 2011г 

Грамота «За участие и проведение государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего 

образования» 

2012 УО и МП администрации 

Октябрьского района 

 

Грамота «За многолетний и плодотворный труд, в связи с празднованием 45-

летнего юбилея школы».  

2012г. УО и МП администрации 

Октябрьского района 

 

Грамота «За профессионализм, методическую помощь учителям района при 

экспертизе материалов в рамках проведения муниципальных конкурсов и 

аттестации педагогических работников» 

2013г. МКОУ «Приобская СОШ»  

Благодарственное письмо «За оказание помощи в организации и проведении 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников на территории 

Октябрьского района в 2012-2013 учебном году» 

2013 УО и МП администрации 

Октябрьского района 

 

Грамота «Учитель Татаренко Алена Анатольевна МКОУ «Приобская СОШ» гп. 

Приобье ХМАО-Югра, подготовившей дипломанта финального этапа VIII 

Международной Олимпиады по основам наук по предмету физика» 

2012г. Учредитель образовательного 

проекта «Международная 

олимпиада по основам наук» АНО 

«Дом Учителя УрФО», г. 

Екатеринбург. 

 

Грамота «Учитель Татаренко Алена  Анатольевна  МКОУ «Приобская СОШ» 

Октябрьский район ХМАО-Югра, подготовивший дипломанта финального этапа 

IХ Международной Олимпиады по основам наук по физике»  

2013г. Учредитель образовательного 

проекта «Международная 

олимпиада по основам наук» АНО 

«Дом Учителя УрФО», г. 

Екатеринбург. 

 

Благодарственное письмо «Учитель Татаренко Алена  Анатольевна  МКОУ 

«Приобская СОШ» Октябрьский район ХМАО-Югра, подготовивший дипломанта 

финального этапа ХII Международной Олимпиады по основам наук по физике» 

2016 Учредитель образовательного 

проекта «Международная 

олимпиада по основам наук» АНО 

«Дом Учителя УрФО», г. 

Екатеринбург. 

 



Почетная грамота «За многолетний труд в сфере образования, высокое 

педагогическое мастерство, успехи в организации и совершенствовании учебно-

воспитательного процесса и в связи с празднованием Дня учителя».  

2014г. Муниципальное образование 

городское поселение Приобье 

 

Благодарность «За проведение VI школьной научно-практической конференции 

молодых исследователей «Тебе, Россия, наш труд и талант»».  

2012г. МКОУ «Приобская СОШ»  

Грамота «За подготовку победителя I тура Всероссийской олимпиады 

школьников».  

2015г. МКОУ «Приобская СОШ»  

Грамота «За качественную работу в составе жюри муниципального этапа 

Всероссийской олимпиада школьников».  

2013-2014г. МКОУ «Приобская СОШ»  

Благодарность за методическое сопровождение победителей муниципальных 

конкурсов профессионального мастерства в сфере образования «Педагог года 

Октябрьского района – 2013», «Педагог года Югры – 2014» 

10.04.2014г. МКУ «Центр развития 

образования «Октябрьского 

района» 

 

Грамота «За подготовку победителя I тура Всероссийской олимпиады 

школьников».  

2016г. МКОУ «Приобская СОШ»  

Грамота «За внедрение в управленческие процессы новых технологий, форм и 

методов управления и в связи с профессиональным праздником Днем Учителя!» 

2016г. МКОУ «Приобская СОШ»  

 

 

Директор школы                                                           А.А.Луцкий 

 


