
Приложение «Награды и грамоты» 

Награды, грамоты: подтверждение 

Почетная грамота Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации, (2018 г)  

 

 

 

Почётная грамота Министерства 

образования и науки Республики 

Бурятия (2011 г);  

 

 

 



 

Государственная премия Республики 

Бурятия в области поддержки 

талантливой молодежи «За успешное 

внедрение в учебно-воспитательный 

процесс новых образовательных 

технологий» в номинации 

«Профессиональное мастерство», 

2010 г.; 

 

 

 

Диплом фонда «Династия» за победу 

во Всероссийском конкурсе учителей 

физики, математики, химии и 

биологии в номинации «Молодой 

учитель» 2010 г., 2011г., 2012г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Почётная грамота  Народного Хурала  

Республики Бурятия (2008 г.); 

 

 

 

 

 

 

 

Благодарственное письмо Главы 

Республики Бурятия В. Наговицына 

(2013 г.); 
 

 

Почетная грамота районного Совета 

депутатов МР «Заиграевский район»   

за долголетний добросовестный труд 

и высокую результативность в 

работе,  (2017 г.); 

 
 

 



Диплом  победителя I степени в 

номинации «За организацию 

духовно-нравственного воспитания в 

рамках образовательного 

учреждения» регионального этапа 

XII Всероссийского конкурса «За 

нравственный подвиг учителя», 2017 

г.;  
 

 
Диплом победителя 1 степени 

республиканского (заочного) 

конкурса за победу в номинации 

«Лучшая программа духовно-

нравственного воспитания детей и 

молодежи», 2016 г.; 
 

 
Диплом победителя II степени 

республиканского конкурса 

«Духовно-нравственное воспитание 

детей и молодежи на основах 

православной культуры», 2017 г. 

 



Благодарность БРИОП за 

выступление с докладом в рамках VII 

Региональных рождественских 

чтений «Нравственные ценности и 

будущее человечества» (2017 г.); 
 

 
Благодарственное письмо БРИОП за 

выступление на республиканском 

семинаре «Роль муниципальной 

методической службы в реализации 

ФГОС основного общего 

образования», (2016 г.); 
 

 
Благодарность Координационного 

центра Российской научно-

социальной программы «Шаг в 

будущее» по Республике Бурятия за 

подготовку призера участника НПК 

(2017 г., 2018 г.); 
 

 

 

 

 



Благодарность Администрации МО 

«Заиграевский район» за 

достигнутые успехи в обучении и 

воспитании подрастающего 

поколения и результативное 

руководство работой Онохойского 

образовательного округа, 2015 г. 
 

 

Благодарственное письмо за помощь 

в проведении Всероссийского 

конкурса юных биологов «Исследуй 

с Летово» и вклад в развитие 

дистанционных соревнований, 

2016г.; 

 
  Благодарственное письмо 

Педагогического Института БГУ, 

Байкальского информационного 

центра «Грань» за участие в работе I 

районной НПК «Школа поиска и 

открытий», 2016г; 

 

 



 Благодарственное письмо Улан - 

Удэнского института  

железнодорожного транспорта за 

подготовку призера ӀV 

Республиканской  НПК «Путеводная 

нить» (2017 г.); 

 
Благодарность  УО  администрации 

муниципального образования 

«Заиграевский район» за подготовку 

абсолютного победителя районного 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников (2017, 2018 г.); 
 

 
Грамота  УО  администрации 

муниципального образования 

«Заиграевский район» за подготовку 

победителя районной НПК 

школьников «Шаг в будущее» (2017, 

2018, 2019 г.); 
 

 



 

 
Благодарность Московского центра 

непрерывного математического 

образования за участие в проведении 

ВПР- весна 2018 в качестве 

ответственного организатора. 

 
Благодарность Экспертного Совета 

Временной комиссии  по развитию 

информационного общества Совета 

Федерации, информационного 

портала «Единый урок» за активное 

участие в проведении 

Всероссийского тестирования 

педагогов 2017 года. 

Диплом информационного портала 

«Единый урок» об успешном 

прохождении Всероссийского 

тестирования педагогов по предмету 

«Биология», 2017г 
 

 



Диплом  Экспертного Совета 

Временной комиссии  по развитию 

информационного общества Совета 

Федерации, информационного 

портала «Единый урок» за участие в 

Сетевой педагогической 

конференции по формированию 

цифрового пространства детей 

«Сетевичок», 2017 г. 
 

 
Диплом участника «Фестиваля по 

финансовой грамотности»  

Министерства образования и науки 

Республики Бурятия, ОАО «Байкал 

банк», 2014 г. 

 
Благодарственное письмо 

Всероссийского дистанционного 

конкурса «Мир знаний», 2015 г. 

 

Благодарность за помощь в 

организации и проведении конкурса 

проекта «Новый урок», 2014г. 

 

 


