
Сведения о наградах, поощрениях, званиях 

учителя русского языка и литературы МБОУ «Приобская средняя общеобразовательная школа» 

Брелик Светланы Геннадьевны 

 

Наименование поощрения (благодарность, 

грамота, звание)  
Дата Кем выдано 

Регистр. № 

 (если указан) 

Благодарственное письмо за многолетний 

добросовестный труд. 

2015 Департамент образования и молодѐжной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» 

Приказ № 643 от 

15.05.2015 

Свидетельство о публикации методического 

материала. 

2017 Редакционная коллегия «Завуч-инфо» Серия Б 

№245560/2017 

Благодарственное письмо за активное 

участие в формировании педагогического 

сообщества. 

2017 Редакционная коллегия «Завуч-инфо»  

Грамота за достижения в реализации 

образовательных программ и проектов 

2018 МКОУ «Приобская СОШ»  

Благодарственное письмо за высокую 

результативность в районной предметной 

олимпиаде школьников 

2018 МКОУ «Приобская СОШ»  

Благодарность «За качественную 

организацию отдыха и оздоровления детей в 

палаточном лагере «Нюрмат» 

2019 Межведомственная комиссия по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков 

Октябрьского района 

 

Благодарность за участие в работе жюри 

XVII районной научной конференции 

молодых исследователей научно-социальной 

программы «Шаг в будущее» 

 

2019 Управление образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района 

 

Благодарственное письмо «За подготовку 

призѐра III районной конференции для 

школьников «Моя Отчизна» 

 

2019 Православный приход храма праведного Симеона 

Верхотурского г.п. Приобье 

 

 Благодарственное письмо за помощь в 

проведении Югорского слета граждан 

старшего поколения» 

2019 РММООД «Лидерский формат»  

 Благодарственное письмо «За помощь в 

организации и проведении IV районного 

2019 Октябрьская районная организация Профсоюза 

работников народного образования и науки 

 



профсоюзного форума молодых педагогов 

«Думай о будущем!»;  

 

Российской Федерации 

Благодарственное письмо «За подготовку 

призѐра IV районной конференции для 

школьников «Моя Отчизна»; 

2020 Православный приход храма праведного Симеона 

Верхотурского г.п. Приобье 

 

Благодарность «За активную работу в период 

общероссийского голосования по поправкам 

в Конституции России 2020»; 

2020 АдминистрациягпПриобье  

Благодарность «За активное участие в 

деятельности Всероссийского общественного 

корпуса «Волонтеры Конституции» и 

неоценимую помощь в организации и 

проведении Общероссийского голосования 

по поправкам в Конституцию Российской 

Федерации»; 

2020 Ассоциация волонтерских центров  

Благодарственное письмо «За помощь в 

организации и проведении V районного 

профсоюзного форума молодых педагогов 

«Думай о будущем!» 

2020 Октябрьская районная организация Профсоюза 

работников народного образования и науки 

Российской Федерации 

 

Благодарность «За активное участие в 

организации и проведении международного 

исторического диктанта на тему событий 

Великой Отечественной войны «Диктант 

Победы» 

2021 Местное отделение партии «Единая Россия»  

Благодарственное письмо «За 

сотрудничество в организации и проведении 

мероприятий» 

2022 МБУ «КИЦ «КреДО»  

Благодарственное письмо «За помощь в 

организации и проведении VI районного 

профсоюзного форума молодых педагогов 

«Думай о будущем!» 

2022 Октябрьской районной организации Профсоюза 

работников народного образования и науки 

Российской Федерации 

 

Благодарственное письмо «За 

профессиональное мастерство, 

педагогический талант, целеустремленность 

2022 Ханты-Мансийская окружная организация профсоюза 

работников народного образования и науки РФ 

 



и кропотливый труд в воспитании и 

обучении подрастающего поколения» 

Почетная грамота «За многолетний, 

добросовестный труд» 

2022 Управление образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района 

Приказ №418-од от 

13.05.2022г. 

 
 


