
Сведения о наградах,  поощрениях, званиях И.Н.Бацаевой,
учителя музыки МКОУ «Приобская средняя общеобразовательная школа»

Наименование поощрения Дата Кем выдано
Регистр. №

 (если указан)
Награды Департаменты образования и молодежной политики ХМАО-Югры

Грамота за подготовку победителя в I открытом окружном 
фестивале-конкурсе хоровой музыки «70 песен Победы»

Май 2015г. Департаменты образования и молодежной политики
ХМАО-Югры

Благодарственное письмо Департамента образования 
и молодежной политики ХМАО-Югры

Август 2015г. Департаменты образования и молодежной политики
ХМАО-Югры

Приказ №1035 от 
27.07.15

Грамоты г.п. Приобье
Благодарственное письмо за постановку Рождественского 
спектакля, содействие в духовном и эстетическом развитии 
подрастающего поколения г.п. Приобье

Январь 2015 Администрация  г.п. Приобье

Благодарность за музыкальное сопровождение 
муниципального конкурса профессионального мастерства в 
сфере образования «Педагог-психолог Октябрьского района 
– 2014».

16.02.2015г. Центр развития образования Октябрьского района

Почетная грамота за успехи в подготовке обучающихся и в 
связи с 50-летним юбилеем образовательной организации.

19.12.2017г. Управление образования и молодежной политики 
администрации Октябрьского района

Приказ №992-од

Благодарственное письмо за многолетний труд, большой 
вклад в искусство и развитие талантов среди подрастающего
поколения и в связи с празднованием 55 годовщины со дня 
образования городского поселения Приобье

31.08.2019г. Глава городского поселения Приобье

Грамоты и благодарственные письма МКОУ «Приобская СОШ»

Почетная грамота за успехи в практической подготовке 
обучающихся, в развитии творческой активности и 
самостоятельности

2016г. Директор школы

Грамота за обеспечение единства обучения и воспитания 2016г. Директор школы

Благодарственное письмо за активное участие в жизни 
школы и класса

2016г. Директор школы

Благодарственное письмо за активное участие в жизни 31.12.2018г. Директор школы



школы и помощь в подготовке и проведении школьных и 
районных мероприятий.
Грамота за внедрение в образовательный процесс новых 
технологий, форм и методов обучения.

2018г. Директор школы

Благодарственное письмо за подготовку и проведение 
мероприятий в рамках школьного этапа всероссийского 
конкурса профессионального мастерства «Педагог года 
2019».

2019г. Директор школы

Грамоты других учреждений и организаций

Диплом за подготовку победителя II Епархиального 
Рождественского фестиваля «Рождество в Югре 
Православной» по Няганскому благочинию в номинации 
«Музыкальное искусство. Вокальное исполнительство 
(солисты)».

Декабрь 2014г. Епископ Ханты-Мансийский и Сургутский 

Диплом за подготовку победителя II Епархиального 
Рождественского фестиваля «Рождество в Югре 
Православной» по Няганскому благочинию в номинации 
«Художественное слово и театральное искусство. 
Художественное слово».

Декабрь 2014г. Епископ Ханты-Мансийский и Сургутский 

Диплом педагога, подготовившего победителей 
Международной олимпиады по музыке.

Январь 2015г. Администрация Центра ДМ «ИнтеллектУм» г.Уфа Серия ДП №24262

Благодарность за подготовку дипломанта  I степени 
Международного конкурса «Мир талантов»

Март 2015г. Фонд поддержки и развития детского и юношеского
творчества «Мир талантов» г.Челябинск

Диплом за подготовку Лауреата I степени IX 
Всероссийского заочного вокального и музыкального 
конкурса для детей и взрослых «Мелодинка». Номинация 
«Эстрадный вокал».

Март 2015г. Оргкомитет Всероссийского конкурса «Мелодинка» Номер диплома 
М9RU - 286

Благодарность за подготовку дипломанта  I степени 
Международного конкурса «Будущее начинается здесь»

Май 2015г. Фонд поддержки и развития детского и юношеского
творчества «Мир талантов» г.Москва

Диплом «Учитель цифрового века» за активное применение 
в работе современных информационных технологий, 
эффективное использование цифровых предметно-
методических материалов, предоставленных в рамках 
проекта.

2015-2016уч.г. Оргкомитет Общероссийского проекта «Школа 
цифрового века»




