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Звания, награды, поощрения, благодарности. 
 

2007г. Нагрудный знак «Отличник образования Республики Саха (Якутия). Удостоверение №07-

144, постановление № 01-05/07-27 от 29.01.2007г. 

2009г. Почетная грамота министерства образования РФ. 

2010 г. Нагрудный знак «Учительская слава». Удостоверение № 3-10-23. 

2012г. Сертификат Управления образования Окружной администрации г, Якутска за активное 

участие в проведение Форума педагогов «Образование столицы в рамках национальных проектов» 

2013г. Нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской Федерации» за 

заслуги в области образования. Удостоверение №206668, приказ МО РФ №660/к-н от 14 августа 

2013г. 

2013г. Обладатель Гранта председателя попечительского совета Кривошапкина А.Е., генерального 

директора ИТЦ АПК 

2013г. Благодарственное письмо Информационно – методической службы Управления 

образования Окружной администрации г. Якутска за профессионализм и распространение опыта 

по направлению – филологическое образование.  

2013г. Грамота Управления образования Окружной администрации г. Якутска за качественную 

подготовку победителя второго (муниципального) этапа Всероссийской олимпиады школьников и 

Государственной олимпиады школьников РС(Я) по русской литературе. 

2014г. Грамота Управления образования Окружной администрации г. Якутска за качественную 

подготовку обучающихся ко второму (муниципальному) этапу Всероссийской олимпиады 

школьников РС(Я) по русскому языку. 

2014г. Грамота Управления образования Окружной администрации г. Якутска за качественную 

подготовку обучающихся ко второму (муниципальному) этапу Всероссийской олимпиады 

школьников РС(Я) по русской литературе. 

2015г. Грамота Управления образования Окружной администрации г. Якутска за качественную 

подготовку призеров второго (муниципального) этапа Всероссийской олимпиады школьников и 

Государственной олимпиады школьников РС(Я) по русской литературе. 

2016г. Благодарственное письмо оргкомитета за качественную подготовку победителя II 

городского конкурса «Выбор. Проф. Якутск». 
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