
Сведения о наградах,  поощрениях учителя биологии и химии 

МКОУ «Приобская средняя общеобразовательная школа» 

Трегубовой Татьяны Геннадьевны 

 

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

 (если указан) 

Благодарность «За большой личный вклад, высокое 
профессиональное мастерство и творческую самореализацию при 

подготовке к участию в региональном конкурсе выставочных 
экспозиций «Модели сопровождения профессионального роста 

педагога» в рамках проведения IV выставки-форума «Образование 
Югры – 2010»».  

2010 г. МОУ «Приобская СОШ»  

Грамота «За творчество и профессионализм при подготовке к 
районному конкурсу «Учитель года 2010» Октябрьского района».  

2010 г. МОУ «Приобская СОШ»  

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».  

2010 г. Муниципальное образование 

городское поселение Приобье 

 

Почетная грамота «За участие в организации и проведении 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного общего среднего (полного) 

общего образования, с участием Региональной экзаменационной 
комиссии автономного округа, в форме единого государственного 

экзамена на территории Октябрьского района в 2011 году».  

2011 г. УО и МП администрации 

Октябрьского района 

 

Почетная грамота «За значительные успехи в организации и 
совершенствовании образовательного процесса, формирование 

интеллектуального, культурного и нравственного развития 
личности, большой личный вклад в практическую подготовку 

учащихся, в связи с празднованием Дня Учителя».  

2011 г. УО и МП администрации 
Октябрьского района 

Приказ № 607-од 
от 26.09.2011г. 

Грамота «Учитель Трегубова Татьяна Геннадьевна МОУ 

«Приобская СОШ» Октябрьский район ХМАО-Югра, 
подготовивший дипломанта финального этапа VII Международной 

Олимпиады по основам наук по химии»  

2011 г. Учредитель образовательного 

проекта «Международная 
олимпиада по основам наук» 

АНО «Дом Учителя УрФО», г. 
Екатеринбург. 

 

Благодарность «За проведение VI школьной научно-практической 

конференции молодых исследователей «Тебе, Россия, наш труд и 

2012 г. МКОУ «Приобская СОШ»  



талант»».  

Грамота «За подготовку победителя I тура Всероссийской 
олимпиады школьников».  

2012 г. МКОУ «Приобская СОШ»  

Грамота «За многолетний и плодотворный труд, в связи с 
празднованием 45-летнего юбилея школы».  

2012 г. УО и МП администрации 
Октябрьского района 

 

Грамота «За качественную работу в составе жюри муниципального 

этапа Всероссийской олимпиада школьников».  

2013-2014 г. МКОУ «Приобская СОШ»  

Почетная грамота «За значительные успехи в организации и 

совершенствовании образовательного процесса, большой личный 
вклад в развитие образования, многолетний добросовестный и 

плодотворный труд».  

2013 г. УО и МП администрации 

Октябрьского района 

приказ № 691-од 

от 23.09.2013. 
 

Благодарственное письмо «За участие в организации и проведении 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников на 

территории Октябрьского района в 2013-2014 учебном году».  

2013 г. УО и МП администрации 
Октябрьского района 

Приказ №922-од 
от 17.12.2013 

Почетная грамота «За значительные успехи в организации и 

совершенствовании образовательного процесса, большой личный 
вклад в практическую подготовку обучающихся и воспитанников, 

многолетний добросовестный и  плодотворный труд».  

2013 г. Департамент образования и 

молодежной политики Ханты-
Мансийского автономного 

округа – Югры 

приказ №43 от 

22.01.2013 

Благодарность за качественную подготовку и проведение 
муниципального семинара «Профильное обучение как механизм 

запуска опережающего введения ФГОС СОО» 

2014 г. МКОУ «Приобская СОШ» Приказ №25-од от 
19.02.2014 

Благодарность за методическое сопровождение призера и 

участников региональных конкурсов профессионального мастерства 
в сфере образования «Педагог года Югры – 2014» 

10.04.2014 г. МКУ «Центр развития 

образования «Октябрьского 
района» 

 

Благодарность за методическое сопровождение победителей 

муниципальных конкурсов профессионального мастерства в сфере 
образования «Педагог года Октябрьского района – 2013», «Педагог 

года Октябрьского района – 2014» 

21.11.2014 г. МКУ «Центр развития 

образования «Октябрьского 
района» 

 

Грамота «Учитель Трегубова Татьяна Геннадьевна МОУ 

«Приобская СОШ» гп. Приобье ХМАО-Югра, подготовивший 
дипломанта финального этапа X Международной Олимпиады по 

основам наук по предмету химия»  

2014 г. Учредитель образовательного 

проекта «Международная 
олимпиада по основам наук» 

АНО «Дом Учителя УрФО», г. 
Екатеринбург. 

 

 


