
1. Сведения о наградах,  поощрениях, званиях 

 

 

Наименование поощрения  Дата Кем выдано 

Регистр. 

№ 

 (если 

указан) 

Награды 

Благодарственное письмо  за многолетний 

добросовестный труд 

2015г Департамент  образования и 

молодѐжной политики ХМАО -Югры 

Приказ № 

1035 от 27.07.15 

Благодарственное письмо  за многолетний 

добросовестный труд 

2017г Глава Октябрьского района 

Куташова А.П. 

 

Почетная грамота  2019г Глава  городского поселения 

Приобье  Е.Ю.Ермаков 

 

 

Грамоты Управления образования и молодежной политики администрации Октябрьского района 

Грамота за многолетний добросовестный и 

плодотворный труд, в связи с празднованием 45-летнего 

юбилея школы. 

Сентябрь 2012г. Управление образования и 

молодежной политики Октябрьского 

района 

школьная 

Диплом  победителя (1 место)  конкурса 

методических разработок «Родной край - Октябрьский 

район» 

2014г Управление образования и 

молодѐжной политики администрации 

Октябрьского района 

школьная 

Грамота за содействие в защите трудовых 

социальных прав работников МКОУ ПСОШ 

 27.05.2014г Октябрьская районная 

организация Профсоюза работников 

народного образования и науки 

Российской Федерации 

школьная 

Почѐтная грамота за многолетний добросовестный 

труд, в связи с празднованием Юбилея. 

28.04.2016г. 

 

Управление образования и 

молодѐжной политики администрации 

Октябрьского района 

Приказ 

№346 -од от 

28.04.2016г. 

Диплом 2 степени муниципального фестиваля 

«Методический калейдоскоп-2017» «Лучшая методическая 

разработка» 

13.03.17 МКУ «Центр РОО» №1042 

Диплом победителя 2 степени  фестиваля 2019г Управление образования и  



«Методический калейдоскоп» молодежной политики 

Диплом победителя 2 степени  фестиваля 

«Методический калейдоскоп» 

2019г Управление образования и 

молодежной политики 

№193 

Грамоты и благодарственные письма МКОУ «Приобская СОШ» 

 Грамота за самоотверженный  многолетний 

добросовестный  труд 

2006г МКОУ «Приобская СОШ» школьная 

Грамота за внедрение здоровьесберегающей 

технологии в учебно-воспитательный процесс школы, за 

профессионализм и творчество  при проведении открытых 

учебных занятий 

2007г МКОУ «Приобская СОШ» школьная 

Грамота за подготовку победителей  и призеров 1 

тура Всероссийской олимпиады школьников  учащихся 2 

класса 

2008г МКОУ «Приобская СОШ» школьная 

Грамота  за творчество  и профессионализм при 

подготовке  и проведении   при подготовке  и проведении 

мероприятий  методического дня школы «Педагогическое 

мастерство: слагаемые успешности» 

2008г МКОУ «Приобская СОШ» школьная 

Грамота за успехи в практической подготовке 

учащихся, в развитии их творческой активности и 

самостоятельности, за профессионализм и творчество  при 

проведении открытых учебных занятий в рамках  

предметной декады 

2009г МКОУ «Приобская СОШ» школьная 

Диплом  дипломанта школьного конкурса 

профессионального мастерства «Учитель года 2009» 

28.02.1009г МКОУ «Приобская СОШ» школьная 

Грамота за подготовку участника  открытой 

ученической конференции «Тебе, Россия, наш труд  и 

талант» 

2010г МКОУ «Приобская СОШ» школьная 

Грамота за подготовку призера  районной 

олимпиады «Югорский умник» 

2010г МКОУ «Приобская СОШ» школьная 

Грамота за творческий подход, профессионализм и 

высокое качество подготовки учащихся в рамках 

школьного, муниципального и всероссийских конкурсов 

2013г МКОУ «Приобская СОШ» школьная 



Грамота За подготовку участника  ученической научно-

практической конференции «Тебе¸ Россия, наш труд и 

талант» 

2015г МКОУ «Приобская СОШ» школьная 

Сертификат руководителя проекта участника 9научно-

практической конференции  «Тебе¸ Россия, наш труд и 

талант» За подготовку молодых исследователей 

2015 МКОУ «Приобская СОШ» школьная 

Грамота за подготовку участника ученической 

научно-практической конференции «Тебе, Россия, наш 

труд  и талант» 

2015г МКОУ «Приобская СОШ» школьная 

Почетная грамота  За развитие интеллектуального, культурного и 

нравственного потенциала личности  в 2016г 
2016 МКОУ «Приобская СОШ» школьная 

За обеспечение единства обучения и воспитания  2016г МКОУ «Приобская СОШ» школьная 

Грамота за обеспечение единства обучения и 

воспитания 

2016г МКОУ «Приобская СОШ» школьная 

Сертификат  руководителя  проекта участника 11 

научно-практической конференции молодых 

исследователей «Тебе, Россия, наш труд и талант» 

2017г МКОУ «Приобская СОШ» школьная 

Грамота за успехи в подготовке обучающихся 2017г МКОУ «Приобская СОШ» школьная 

Сертификат участника семинара –практикума 

«Технология разработки ученического проекта» 

2017г МКОУ «Приобская СОШ» школьная 

Грамота за обеспечение единства обучения и 

воспитания  и в связи с профессиональным праздником 

Днем Учителя. 

05.10.2017г. МКОУ «Приобская СОШ» школьная 

Благодарственное письмо за активное  и 

действенное проведение мероприятий 

2018г МКОУ «Приобская СОШ» школьная 

Благодарственное письмо за активную жизненную 

позицию 

2018г МКОУ «Приобская СОШ» школьная 

Диплом призер в номинации «Педагогический 

опыт» «Педагог года 2019» 

2019г МКОУ «Приобская СОШ» школьная 

Благодарственное письмо за профессионализм в 

работе 

2019г МКОУ «Приобская СОШ» школьная 

Диплом призера в номинации «Педагогический 2019г МКОУ «Приобская СОШ» школьная 



опыт» 

    

Грамоты других учреждений и организаций 

Грамота школьному организатору проекта «Эрудит 

– марафон для учащихся 1 степени обучения»  

Апрель 2009г АНО «Центр  Развития 

Молодежи» г.Екатеринбург 

 

Благодарственное письмо за подготовку победителя 

международного математического конкурса-игры 

«Кенгуру» среди обучающихся 3-х классов Октябрьского 

района. 

29.05.2010г. РАО, Институт продуктивного 

обучения, Российский оргкомитет 

международного математического 

конкурса-игры «Кенгуру» 

 

Диплом участника Всероссийской педагогической 

видеоконференции «Развитие индивидуальности в 

массовой школе» 

11.11.2011г Завуч. инфо Федеральное 

агентство по массовым 

коммуникациям и связи РФ 

СМИ ЭЛ 

№ 77-34271 

Диплом международного  семинара – тренинга 

«Уроку в начальной школе  XXI века: проектирование, 

реализация, анализ» 

11.11.2011г Завуч. инфо Федеральное 

агентство по массовым 

коммуникациям и связи РФ 

СМИ ЭЛ 

№ 77-34271 

Диплом за подготовку участников  и победителя, 

вошедшего в списки лучших в регионе. 

28.05.11г РАО, Институт продуктивного 

обучения, Российский оргкомитет 

международного математического 

конкурса-игры «Кенгуру» 

 

Диплом  за представление своего педагогического 

опыта на Всероссийском фестивале «Открытый урок» 

2011-2012г Общероссийский фестиваль 

педагогических идей «Открытый 

урок» 

 

Диплом лауреата конкурса «Презентация к уроку» 2011-2012г Всероссийский фестиваль 

педагогических идей «Открытый 

урок» 

 

Грамота за организацию международного 

дистанционного конкурса «ЭМУ – Эрудит» 

2012г АНО «Центр  Развития 

Молодежи» г.Екатеринбург 

 

Благодарственное письмо за активное участие в 

работе открытого методического часа «Рекомендации по 

разработке дополнительных образовательных программ в 

соответствии с ФГОС НОО» 

2012г Администрация МКОУ ДОД 

ДДТ «Новое поколение» г.п.Приобье 

 

    



Диплом  за представление своего педагогического 

опыта в рамках номинации «Педагогические идеи и 

технологии: среднее образование» 

Июль 2013г Всероссийский интернет –

конкурс педагогического  творчества 

Рег.№ ДИ 

20\2693-12 

Благодарственное письмо за подготовку участников  

конкурса международного математического конкурса-игры 

«Кенгуру» среди 2 классов 

31.05.2013г. РАО, Институт продуктивного 

обучения, Российский оргкомитет 

международного математического 

конкурса-игры «Кенгуру» 

 

Грамота школьному организатору проекта «Эрудит 

– марафон учащихся»  

2012-2013г АНО «Центр  Развития 

Молодежи» г.Екатеринбург 

 

Грамота за подготовку дипломанта финального  

этапа языку X Международной Олимпиады по основам 

наук в начальных классах УрФО. (литературное чтение) 

2014г. АНО «Дом учителя Уральского 

федерального округа» проект 

«Международная Олимпиада по 

основам наук» 

 

Свидетельство участнику 2 межрегиональной 

научно-практической конференции 

2014г Директор АУ «Институт 

развития образования» 

 

Сертификат участника семинара «Концептуальные 

особенности УМК ИЦ «ВЕНТАНА-ГРАФ» 

2014г Издательский центр УМК ИЦ 

«ВЕНТАНА-ГРАФ» 

 

   №981 

Диплом за подготовку победителя  и призера 

международного математического конкурса-игры 

«Кенгуру» среди обучающихся 3-х классов Октябрьского 

района. 

30.05.2014г РАО, Институт продуктивного 

обучения, Российский оргкомитет 

международного математического 

конкурса-игры «Кенгуру» 

 

Благодарственное письмо за участие в конкурсе среди 

детей школьного возраста Октябрьского района на лучший 

рисунок по пожарной тематике 

20.10.2014г Филиал КУ ХМАО –Югры 

«Центроспас- Югория» 

 

Благодарственное письмо за подготовку победителя 

международного математического конкурса-игры 

«Кенгуру» среди обучающихся 4-х классов Октябрьского 

района. 

30.05.2015г. РАО, Институт продуктивного 

обучения, Российский оргкомитет 

международного математического 

конкурса-игры «Кенгуру» 

 

Сертификат Международной олимпиады по основам наук ( 

литературное чтение и русский язык) За подготовку 

участников первого этапа 11 Международной олимпиады 

по основам наук 

2015г АНО «Дом учителя Уральского 

федерального округа» проект 

«Международная Олимпиада по 

основам наук» 

Urfodu  УрГПУ 



Грамота за подготовку дипломантов финального 

этапа X1 Международной Олимпиады по основам наук в 

УрФО по информатике, окружающему миру, русскому 

языку и математике. 

2015г. АНО, «Дом учителя 

Уральского федерального округа», 

проект «Международная Олимпиада 

по основам наук» 

 

Сертификат Международной олимпиады по основам наук 

(математика и окружающий мир) За подготовку 

участников первого этапа 11 Международной олимпиады 

по основам наук 

2015г АНО «Дом учителя Уральского 

федерального округа» проект 

«Международная Олимпиада по 

основам наук» 

Urfodu  УрГПУ 

Грамота 11 International basic sciences knowledge contest За 

подготовку дипломанта финального  этапа11 

Международной олимпиады по основам наук 

2015г АНО «Дом учителя Уральского 

федерального округа» проект 

«Международная Олимпиада по 

основам наук» 

Urfodu  УрГПУ 

Благодарственное письмо с Департамента Образования 2015г За многолетний добросовестный труд Приказ № 1035 от 

27.07.15г 

Благодарственное письмо за подготовку победителя и 

призеров конкурса среди обучающихся 4 классов 

Октябрьского района 

2015г Оргкомитет «Кенгуру»  

Благодарственное письмо  за помощь в проведении  

Всероссийского метапредметного конкурса «Изучай-ка» и 

вклад в развитие дистанционных соревнований. 

2016г Координатор конкурса 

В.О.Ковалев  «Электронная школа» 

№473485-

66-10977418-0 

Свидетельство участника круглого стола 

«Формирование исследовательских компетенций ребенка с 

учетом преемственности требований  к результатам 

освоения ООП дошкольного, начального и основного 

общего образования» 

2017г 

 

  

МКУ «Центр РОО»  

Благодарственное письмо за помощь  в проведении 

олимпиады по русскому языку 

октябрь 2017г 3 международная онлайн -

олимпиада по русскому языку 

№1710р-

000322404 

Благодарственное письмо  за помощь в проведении  

Всероссийского метапредметного конкурса «Успевай-ка» и 

вклад в развитие дистанционных соревнований.  

Февраль 2017г. Координатор конкурса 

В.О.Ковалев  «Электронная школа» 

№ 716672-

69-10977418-0 

Благодарственное письмо за помощь  в проведении 

олимпиады «Русский с Пушкиным» 

Апрель 2017г 2 международная онлайн -

олимпиада по русскому языку 

Приказ № 

1704-000322404 

Благодарственное письмо за помощь  в проведении Январь 2017г Межпредметная онлайн - Приказ № 



олимпиады «Дино – олимпиады» олимпиада Учи.ру 1701-0322404 

Благодарственное письмо за успешные выступления 

учеников в олимпиаде по математике 

Март 2017г 4 онлайн- олимпиада по 

математике 

Приказ 

ГАОУ ДПО ЦПМ 

№ 17 от 

11.01.2017 

Благодарственное письмо за успешные выступления 

учеников в олимпиаде по математике 

Май 2017г Межпредметная онлайн -олимпиада Учи.ру №1705-

000322404 

 Благодарственное письмо за помощь в 

проведении  олимпиады «Русский с Пушкиным» 

Октябрь 2017г 3 международная онлайн- 

олимпиада по русскому языку 

№1710Р-

000322404 

Благодарственное письмо за помощь в проведении 

«Дино- олимпиады» 

Сентябрь 2017г Межпредметная онлайн -

олимпиада Учи.ру 

№1709-

000322404 

Диплом за подготовку победителя и призера 

конкурса «Кенгуру» среди 2 классов (1 и 2 место) 

27.05.17г Международный 

математический конкурс – игра 

«Кенгуру» 

 

Грамота 13 международной олимпиады по основам 

наук 

2017г Дом учителя Уральского 

Федерального округа 

 

Диплом за представление своего педагогического 

опыта на Всероссийском фестивале «Открытый урок» 

2016-2017г Всероссийском фестивале 

«Открытый урок» 

№405-601-

696\ОУ-14 

Свидетельство участника круглого стола 2017г Директор МКУ «Центр 

развития образования Октябрьского 

района» д.Чемаши 

№981 

Диплом за представление своего педагогического 

опыта на Всероссийском фестивале «Открытый урок» 

2018-2019г Всероссийском фестивале 

«Открытый урок» 

№405-601-

696\ОУ-14 

Благодарственное письмо за помощь  в проведении 

онлайн - олимпиады  Учи.ру по математике 

Февраль   2018г Межпредметная онлайн -

олимпиада Учи.ру 

Приказ № 

1802-000322404 

Благодарственное письмо за помощь  в проведении 

онлайн - олимпиады  Учи.ру по русскому языку 

Март  2018г Межпредметная онлайн -

олимпиада Учи.ру 

Приказ № 

1802-000322404 

Диплом за подготовку победителя и призера 

конкурса «Кенгуру» среди 3 классов (2 место) 

26.05.18г Международный 

математический конкурс –игра 

«Кенгуру» 

 

Благодарственное письмо за помощь  в проведении 

онлайн - олимпиады 

2018г Оргкомитет олимпиады 

«Плюс» по математике 

№1801-5322404 



 


