
Сведения о наградах, поощрениях, званиях 

                                                                                   учителя начальных классов МКОУ «Приобская СОШ» 

Талмаза Светланы Александровны 

 

 

Наименование поощрения (благодарность, грамота, 
звание) 

Дата Кем выдано 
Регистр. № 

(если указан) 

Грамота «За многолетний добросовестный труд, в связи с 

празднованием юбилея» 

2012 Начальник Управления образования и 

молодѐжной политики Октябрьского района 

 

Грамота ««За подготовку дипломантов финального этапа 

VIII Международной олимпиады по основам наук по 

предметам: русский язык, окружающий мир» 

2012 АНО «Дом учителя УрФО» г. Екатеринбург  

Благодарственное письмо «За активное творческое 

сотрудничество и большой вклад в культурно- 

просветительскую деятельность библиотеки» 

2012 Директор МБУ «Приобская библиотека 

семейного чтения» 

 

Грамота «За инновационную деятельность по реализации 

нового модульного курса для учащихся 4-х классов 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

2013 МКОУ «Приобская СОШ»  

Грамота «За подготовку дипломантов финального этапа 

IX Международной олимпиады по основам наук по 

предметам: русский язык, математика, литературное 

чтение, окружающий мир, информатика» 

2013 АНО «Дом учителя УрФО» г. Екатеринбург  

Благодарственное письмо «За подготовку победителя 

конкурса-1место среди учащихся 4 классов Октябрьского 

района» 

 

2013 Международный математический конкурс- 

игра «Кенгуру» 

 

Благодарственное письмо «За многолетний и 

добросовестный труд» 

 

 

2015 Департамент образования и 

молодёжной политики 

Ханты – Мансийского автономного округа 

– Югы 

Приказ № 1035 

Диплом 1 степени . Педагогические чтения «Реализация 

компетентностного подхода в системе начального 

общего образования» 

2015 Начальник Управления  

образования и молодёжной политики 

администрации  

Октябрьского района 

 

Благодарственное письмо За подготовку участников 

Рождественского фестиваля «Рождество в Югре 

2015 Отдел традиционной Православной 

культуры Няганского 

 



Православной» Благочиния 

Почётная грамота «За развитие интеллектуального и 

нравственного потенциала личности в 2017 году» 

 

2016 МКОУ «Приобская СОШ»  

Грамота «За подготовку призёров, участников конкурса 

стихов, посвящённому Году Детства в ХМАО-Югре» 

2016 МБОУ ДО «ДДТ Новое поколение»  

Почётная грамота «За успехи в подготовке 
обучающихся и в связи с 50-летним юбилеем 

образовательной организации» 

 Начальник Управления  

образования и молодёжной политики 

администрации  

Октябрьского района 

Приказ № 992 - од 

Благодарственное письмо за подготовку участника 

конкурса – выставки детских рисунков «Я славлю тебя 

мой любимый район» , посвященного 80-летию 

Октябрьского района и году экологии.  

2017 МБОУ ДО «ДДТ Новое поколение»  

Грамота за подготовку финалистов 13 Международной 

олимпиады по основам наук для начальных классов 

2017 АНО «Дом учителя УрФО» г.Екатеринбург  

Сертификат руководителя проекта участника научно-

практической конференции «Тебе, Россия, наш труд и 

талант» 

2017 МКОУ «Приобская СОШ»  

Свидетельство участника муниципального фестиваля 

«Методический калейдоскоп – 2017» 

2017 Центр развития образования Октябрьского 

района 

 

Грамота «За обеспечение единства обучения и 

воспитания» 

2018 МКОУ «Приобская СОШ»  

Диплом победителя Всероссийского творческого 

конкурса педагогических эссе «Из опыта работы» 

2018 Оргкомитет «Центр развития» педагогики  

Благодарственное письмо «За профессионализм в 

работе, добросовестный труд и личный вклад в дело 

воспитания и обучения подрастающего поколения» 

2019 МКОУ «Приобская СОШ»  

Диплом  «За подготовку победителя и призёра конкурса 

среди обучающихся МКОУ «Приобская СОШ»  

 

2019 Международный математический конкурс- 

игра «Кенгуру» 

 

Диплом победителя Регионального конкурса «Моя 

Югра». 

2019 Оргкомитет первого регионального 

конкурса для детей и 

педагогов «Моя Югра» 

 

Диплом победителя  Всероссийской олимпиады 

«Педагогический успех» 

2019 
 
 

Оргкомитет сетевого издания 

«Педагогический успех» 

 

 
 

 



 


