Информация о наградах
Год

2009-2011
(наиболее
значимые,
2009г.год
предыдущего
выпуска)

2012

2013

Грамоты, дипломы, благодарности
Почетная грамота Министерства образования и
науки РБ за плодотворный добросовестный труд
в деле обучения и воспитания подрастающего
поколения и в связи с Днем Учителя
Грамота Пограничного Управления ФСБ РФ по
Республике Бурятия за активную работу в деле
военно-патриотического воспитания молодежи
Благодарность Бурятского рескома КПРФ за
патриотическое воспитание и образование
подрастающего поколения
Юбилейная медаль «350 лет добровольного
вхождения Бурятии в состав Российского
государства»
Почетная Грамота Комитета по образованию г.
Улан-Удэ за достигнутые успехи и большой
вклад в дело воспитания подрастающего
поколения
Благодарность Администрации МУ ЦБС г. УланУдэ за плодотворное сотрудничество в деле
воспитания подрастающего поколения
Благодарственное письмо Главного управления
институтов Конфуция КНР за подготовку
участников НПК «История и культура Китая»
Благодарность Администрации г. Улан-Удэ за
активное участие в Международном Детском
фестивале гуннской культуры
Диплом Комитета по образованию в номинации
«За поисково-исследовательскую деятельность»
на городском конкурсе школьных музеев
Благодарность Центра поддержки талантливой
молодежи за организацию и проведение II
Всероссийской олимпиады
Благодарность МО и науки РБ, ОО «Ассоциация
учителей истории РБ», Центральная городская
библиотека им. И. Калашникова за подготовку
участников Республиканской дистанционной
олимпиады «Моя Бурятия»
Грамота Комитета по образованию г. Улан-Удэ за
подготовку призеров I городской олимпиады по
истории и обществознанию «КЛИО»
Диплом МАОУ ДОД ГДДЮТ за участие в
городском интеллектуальном турнире «Знатоки»
Благодарственное письмо по образованию г.
Улан-Удэ, ГДДЮТ за развитие интеллектуальнотворческого потенциала подростков и подготовку
команды для участия в городском
интеллектуальном турнире «Знатоки»
Благодарность исторического факультета БГУ за
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весомый вклад в развитие исторического
образования на этапе его модернизации
Грамота Комитета по образованию г. Улан-Удэ за
подготовку призеров II городской олимпиады по
истории и обществознанию «КЛИО»
Грамота Комитета по образованию за личный
вклад в развитие системы по поддержке
талантливых детей по предмету «История
России»
Благодарственное письмо Президента РБ
Наговицына В.В.
Благодарственное письмо Уполномоченного по
правам ребенка в РБ Вежевич Т.Н.
Диплом Министерства образования и науки РБ,
Байкальского образовательного форума за
активное участие в развитии информационного
образовательного пространства РБ
Диплом Министерства образования и науки РБ,
Республиканского агентства по физической
культуре и спорту за победу в номинации «Долг
и польза» конкурса «Культурная Олимпиада
«Сочи-2014» Республиканского марафона
олимпийских инициатив «Олимпиада без границ»
Грамота администрации Советского района за
активное участие в организации и проведении
Дня молодого избирателя в Советском районе
Почетная грамота Народного Хурала Республики
Бурятия за заслуги в обучении, воспитании
учащихся и многолетний добросовестный труд
Грамота администрации Советского района за
активное участие в организации подготовки и
проведения праздничных мероприятий,
посвященных 70-летию Великой Победы
Благодарственное письмо оргкомитета (БГУ) за
активное участие в республиканской
патриотической игре «Мы славной Победы
внуки»
Грамота Министерства образования и науки РБ,
ГБОУ СПО «БРПК» за активное участие в
республиканском научно-практическом семинаре
«Конструктивная социальная активность
гражданских институтов – потенциал развития
образования: проблемы, цели, инструменты»
Благодарственное письмо Комитета по
образованию г. Улан-Удэ, ГДДЮТ за развитие
интеллектуально-творческого потенциала
подростков и подготовку команды для участия в
городском интеллектуальном турнире «Знатоки»
Благодарность Комитета по образованию г. УланУдэ, ИНО БГУ, МАОУ ДО «ГДДЮТ» за
творческий подход в работе с одаренными
детьми
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Благодарственное письмо Министерства
образования и науки РБ, РЦДЮТиК за
подготовку команды для участия
вреспубликанской патриотической квест-игре
Мы славной Победы внуки»
Почетная Грамота Молодежной Палаты
Народного Хурала РБ за участие во
всероссийском тестировании по истории
Отечества.
Грамота Комитета по образованию за подготовку
призера муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по истории России
Благодарность Комитета по образованию г. УланУдэ, ИНО БГУ, МАОУ ДО «ГДДЮТ» за
творческий подход в работе с одаренными
детьми
Диплом 3 степени Комитета по образованию
Фестиваля классных часов и внеклассных
мероприятий, посвященного Году
патриотического воспитания
Благодарственное письмо Министерства
образования и науки РБ, ОО «Ассоциация
учителей истории РБ» за организацию и
проведение Республиканской олимпиады
школьников «Наследники Ломоносова»
Благодарность Комитета по образованию г.УланУдэ за подготовку дипломантов 2 и 3 степени по
истории 11кл., 2 степени по обществознанию 11
кл., дипломанта 3 степени в абсолютном
первенстве
Диплом победителя конкурса лучших учителей
РБ
1. Благодарственное письмо МО и науки РБ за
подготовку дипломанта 1 степени XYIII
республиканской научно-практической
конференции учащихся по гуманитарным
дисциплинам «Сибирская весна»;
2. Благодарность ВСГУТУ за подготовку
победителя Олимпиады по истории.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

