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

 (если указан) 

Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа- Югры 

Почетная грамота «За многолетний добросовестный труд» 2020 

Департамент образования 

и молодежной политики 

Ханты-Мансийского 

автономного округа- 

Югры 

Приказ «1354 от 

18.09.2020г. 

Благодарственное письмо «За многолетний добросовестный труд» 

 

 

20016 Департамент образования 

и молодежной политики 

Ханты-Мансийского 

автономного округа- 

Югры 

Приказ №788 от 

19.05.2016 

Благодарственное письмо «За большой вклад в практическую 

подготовку обучающихся и воспитанников, многолетний 

добросовестный труд и в связи с празднованием 75-летия Октябрьского 

района» 

 

 

20012 Департамент образования 

и молодежной политики 

Ханты-Мансийского 

автономного округа- 

Югры 

Приказ №655 от 

04.06.2012г. 

Федеральный институт оценки качества образования 

Благодарственное письмо «За высокий профессионализм и 

ответственность при проверке ответов участников оценки предметных и 

методических компетенций по предмету «Немецкий язык» 

2022 ФГБУ «Федеральный 

институт оценки качества 

образования» 

 

Сертификат эксперта «Высокий уровень методических компетенций 

(август 2022г) и рекомендована в региональное методическое 

сообщество учителей немецкого языка 

2022 ФГБУ «Федеральный 

институт оценки качества 

образования» 

 

Благодарственное письмо «За участие в проведении Всероссийских 

проверочных работ по предмету Немецкий язык в 8 классе в роли 

учителя, преподающего в классе 

2020 ФГБУ «Федеральный 

институт оценки качества 

образования» 

 

Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района 



Грамота «За многолетний добросовестный труд и в связи с 

празднованием юбилея» 

2022 Управление образования и 

молодежной политики 

администрации 

Октябрьского района 

Приказ №752-од 

от 30.09.2022г 

Диплом III степени «Призер муниципального этапа регионального 

конкурса моделей наставничества педагогических работников 

образовательных организаций Ханты-мансийского автономного округа-

Югры» 

2022 Управление образования и 

молодежной политики 

администрации 

Октябрьского района 

 

Почетная грамота «За многолетний добросовестный труд, в связи с 

празднованием Юбилея» 

2017 Управление образования и 

молодежной политики 

администрации 

Октябрьского района 

Приказ №706-од 

от 04.10.2017 

Диплом лауреата муниципального конкурса «Учитель года -2017», 

победителя в номинации «Мастерство и поиск» 

2017 Управление образования и 

молодежной политики 

администрации 

Октябрьского района  

 

Диплом IIстепени муниципального фестиваля «Методический 

калейдоскоп-2016» в конкурсе «Слайд-тренинг» 

 

20016 МКУ «Центр развития 

образования Октябрьского 

района».  

Регистрационный 

номер 767 

Ассоциация творческих педагогов России при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации 

Диплом номинанта Всероссийского конкурса на лучшую публикацию в 

сфере образования 2017 

2017 Ассоциация творческих 

педагогов России при 

поддержке Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

771701 3327 

Общественная палата Ханты-Мансийского автономном округа- Югры 

Благодарственное письмо «За активное участие в общественном 

наблюдении за общероссийским голосованием по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации в Ханты-Мансийском 

автономном округе- Югре» 

2020 Общественная палата 

Ханты-Мансийского 

автономном округа- Югры 

Протокол Совета 

Общественной 

палаты Ханты-

Мансийского 

автономном 

округа- Югры от  

03.07.2020 



№С46/20 

МКОУ «Приобская СОШ» 

Диплом победителя в номинации «Учитель-мастер 2017» школьного 

конкурса педагогического мастерства «Учитель года 2017» 

2017 МКОУ «Приобская СОШ»  

Диплом победителя школьного конкурса педагогического мастерства 

«Учитель года 2017» 

2017 МКОУ «Приобская СОШ»  

Грамота «За многолетний добросовестный труд, безграничный вклад в 

развитие образовательной организации» 

2017 МКОУ «Приобская СОШ»  

    

Грамота «За внедрение в образовательный процесс новых технологий, 

форм и методов обучения» 

2018 МКОУ «Приобская СОШ»  

Благодарственное письмо «За подготовку и проведение мероприятий в 

рамках школьного этапа всероссийского когкурса прфессионального 

мастерства «Педагог года 2019» 

2019 МКОУ «Приобская СОШ»  

Благодарственное письмо « За профессионализм и высокую 

результативность обучающихся муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников» 

2019 МКОУ «Приобская СОШ»  

 


