
Награды и грамоты учителя МБОУ «Онохойская СОШ №2» 

Афанасьевой Е.В за период с 2012 по 2017 год 

Награды, грамоты:  

Звание «Почетный работник 

общего образования  Российской 

Федерации» 2014г 

 

Почѐтная грамота 

Министерства образования и 

науки Республики Бурятия 2012 

г 

           

 



Почетная грамота районного 

Совета депутатов МР 

«Заиграевский район»  за 

добросовестный труд, 

достигнутые успехи в деле 

обучения и воспитания 

подрастающего поколения 2016 г 

 

   
Почетная грамота районного 

управления образования за I 

место в районном конкурсе 

«Лучший результат ЕГЭ, 2013 г 

      

          



Почетная грамота районного 

управления образования за 

качественную организацию и 

проведение государственной 

итоговой аттестации  по 

образовательным программам 

основного общего образования 

2015 г 

     
 

Грамота районного управления 

образования за подготовку 

призера Республиканской 

олимпиады школьников  по 

математике, 2014 г 

     



Грамота  Министерства 

образования и науки Республики 

Бурятия за подготовку призера III 

Республиканской олимпиады 

школьников по математике среди 

6-8 классов, 2014 г 

     
 

Благодарственное письмо   

Министерства образования и науки 

Республики Бурятия за подготовку 

призера  Республиканской 

олимпиады школьников  

«Наследники Ломоносова» в 

физико-математическом 

направлении, 2016 г 

     



Диплом  призера III 

Межрегиональной научно-

практической конференции 

«Проблемы и перспективы 

развития математического 

образования», ГАУ  ДПО РБ 

«БРИОП» 2016 г 

    
 

Диплом  победителя I степени за 

участие в районном конкурсе 

«Самый лучший кабинет – 2012», 

РУО  АМО «Заиграевский район» 

     



Грамота МБОУ «ОСОШ №2» за 1 

место в районе по результатам 

сдачи ЕГЭ по математике, 2016 г; 

     
 

Благодарственное письмо от 

Российского оргкомитета 

международного математического 

конкурса-игры "Кенгуру" за 

подготовку призера и 

многолетнюю активную работу по 

проведению  математической 

игры-конкурса «Кенгуру», 2013 г 

     
 



Благодарственное письмо от 

Бурятского Государственного 

Университета за хорошую 

подготовку выпускников и высокий 

профессионализм, 2015 г 

 

      
 

Благодарственное письмо от Улан-

Удэнского института 

железнодорожного транспорта за 

подготовку призера IV  

Республиканской научно-

практической конференции 

«Путеводная нить» , 2017 г  

       
 



Благодарственное письмо от  

ФГАОУ ВПО «Северо- Восточный 

федеральный университет им. М.К. 

Аммосова» за подготовку призеров 

Малой Северо-Восточной 

олимпиады школьников по 

математике, 2013 г 

 

Благодарность и свидетельство 

от оргкомитета Всероссийского  

проекта «Инфоурок» за 

подготовку призеров и активное 

участие  в работе проекта, 2014 г 
 

        

 
 

 
Благодарность от «Центра 

дистанционной сертификации 

учащихся» за организацию и 

проведение Всероссийской 

олимпиады на базе МБОУ «ОСОШ 

№2», 2015 г 

 



 


