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Сведения о наградах,  поощрениях, званиях 
 

Наименование поощрения 

(благодарность, грамота, звание) 
Дата Кем выдано 

Регистр. № 

(если указан) 

   Грамота «За подготовку победителя I тура 

Всероссийской олимпиады школьников». 

   Грамота «За многолетний и плодотворный 

труд, в связи с празднованием 45-летнего юбилея 

школы». 

2012 г. 

 

МКОУ «Приобская СОШ» 

 

УО и МП администрации Октябрьского 

района 

 

   Грамота «За профессиональное саморазвитие и 

достижения в обучении учащихся математике» 

   Грамота « Учитель Кубышкина Мария 

Сергеевна МКОУ «Приобская СОШ»гп.Приобье 

ХМАО-Югра, подготовивший дипломанта 

финального этапа IX Междунородной 

Олимпиады по основам наук по предмету 

математика» 

   Грамота «За организацию и проведение 

муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников» 

   Благодарственное письмо «За подготовку 

победителя конкурса» 1 место среди 5-х классов 

Октябрьского района. 

   Благодарственное письмо «За участие в 

организации и проведении муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников на 

2013 г. 

МКОУ «Приобская СОШ» 

 

Учредитель образовательного проекта 

«Международная олимпиада по основам наук» 

АНО «Дом учителя УрФО», г.Екатеренбург 

 

 

МКОУ «Приобская СОШ 

 

Российский орг.коммитет международного 

математического конкурса-игры «КЕНГУРУ» 

 

УО и МП администрации Октябрьского 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ № 922-од 

от 17.12.2013 



территории Октябрьского района в 2013-2014 

уебном году» 

района 

   Грамота «За успехи в организации и 

совершенствовании образовательного процесса» 

   Благодарственное письмо «За подготовку 

победителя конкурса» 1 место среди 6-х классов 

Октябрьского района. 

   Грамота « Учитель Кубышкина Мария 

Сергеевна МКОУ «Приобская СОШ»гп.Приобье 

ХМАО-Югра, подготовивший дипломанта 

финального этапа X Междунородной Олимпиады 

по основам наук по предмету математика» 

   Грамота «За активное участие в проекте 

«Ребус»» 

   Благодарственное письмо «За помощь в 

организации мероприятий «КЕНГУРУ»»  

2014 г. 

МКОУ «Приобская СОШ 

Российский орг.коммитет международного 

математического конкурса-игры «КЕНГУРУ» 

 

Учредитель образовательного проекта 

«Международная олимпиада по основам наук» 

АНО «Дом учителя УрФО», г.Екатеренбург 

 

 

V Всероссийский математический конкурс 

«Ребус» 

Российский орг.коммитет международного 

математического конкурса-игры «КЕНГУРУ» 

 

Грамота « Учитель Кубышкина Мария Сергеевна 

МКОУ «Приобская СОШ»гп.Приобье ХМАО-

Югра, подготовивший дипломанта финального 

этапа XI Междунородной Олимпиады по основам 

наук по предмету математика 

Благодарственное письмо «За подготовку 

победителей и призеров  конкурса»  среди 5-х, 7-

х классов Октябрьского района. 

Благодарственное письмо «За помощь в 

организации мероприятий «КЕНГУРУ»»  

2015 г. 

Учредитель образовательного проекта 

«Международная олимпиада по основам наук» 

АНО «Дом учителя УрФО», г.Екатеренбург 

 

Российский орг.коммитет международного 

математического конкурса-игры «КЕНГУРУ» 

 

Российский орг.коммитет международного 

математического конкурса-игры «КЕНГУРУ» 
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