
Достижения педагогов и воспитателей начальная школа 

1 Агинскене 

Людмила 

Алексеевна 

 

 Почётная грамота Министерства образования и науки Архангельской области. 2016 

 Благодарственное письмо Министерства образования и науки Архангельской области. 2014 

 Благодарственное письмо Министерства образования и науки Архангельской.  2015 

 Благодарственное письмо Министерства образования и науки Архангельской области. 2016 

 Благодарность за подготовку детей к участию в областном конкурсе исследовательских  работ. 2016 

 Благодарственное письмо оргкомитета Международной дистанционной викторины. 2013 

 Благодарственное письмо оргкомитета  Международного  дистанционного интеллектуального поединка 

«Инфоурок». 2014 

Школьные грамоты  За успешное руководство МО учителей начальных классов. 2013 

 За проведение Недели начальных классов «Шаг до старта». 2014 

 За большой вклад в обучение и воспитание обучающихся. Творческий подход к своему делу. 2014 

 За активное участие в делах начальной школы.2014 

 За активное участие в Неделе начальных классов «Мы любим тебя, Архангельск!». 2015 

 За творческий подход в организации и проведении Недели начальных классов «Разноцветная неделя». 2016 

2 Багук                        

Марина 

Геннадьевна 

 Почётная грамота Министерства образования и науки Архангельской области. 2016 

 

 Школьные грамоты  Благодарственное письмо за большой вклад в воспитание выпускников 2013 года. 2013 

 За многолетний добросовестный труд в деле воспитания учащихся  и в связи с 50 – летием. 2012 

 За большой вклад в воспитание обучающихся. 2015 

 За активное участие в неделе начальных классов «Разноцветная неделя». 2016 

 За многолетний труд и большой вклад в развитие и воспитание обучающихся.. 2016 

3 Белякова           

Мария 

Александровна 

 Благодарность Архангельского областного собрания депутатов. 2012 

 Почётный знак «Отличник качества». 2012 

 Благодарность губернатора Архангельской области. 2014 

 Диплом участника VII Международной акции «Читаем детям о войне». 2016 

 Школьные грамоты  За активное участие в Неделе начальных классов «Мы любим тебя, Архангельск!». 2015 

 За творческий подход в организации и проведении Недели начальных классов «Разноцветная неделя». 2016 

4 Борисова                

Лариса            

Алексеевна 

 Диплом за подготовку призёра городской дистанционной олимпиады школьников. 2014 

 Диплом за творческий подход и высокий уровень профессионального мастерства. 2014 

 Диплом за организацию сверхпрограммного конкурса «Альбус». 2014 

 Диплом за организацию сверхпрограммного конкурса «Мультитест». 2014 



 Диплом за участие во Всероссийском «Молодёжном чемпионате по русскому языку и языкознанию». 2015 

 Диплом за участие во Всероссийском «Молодёжном чемпионате по русскому языку и языкознанию». 2015 

 Диплом за организацию сверхпрограммного конкурса «Мультитест». 2015 

 Диплом участника V Международной акции «Читаем детям о войне». 2016 

 Грамота за подготовку лауреатов окружной олимпиады по русскому языку 5 класс. 2015 

 

 Школьные грамоты  За добросовестную, плодотворную работу. 2014 

 За творческий подход в организации и проведении Недели начальных классов «Разноцветная неделя». 2016 

5 Демидова                 

Галина  

Авенировна 

 

 Школьные грамоты  За большой вклад в воспитание обучающихся и творческий подход к своему делу. 2014 

6 Дурнева                

Тамара 

Иосифовна 

 Почётная грамота Министерства образования и науки Архангельской области. 2016 

 Школьные грамоты   За большой вклад в воспитание обучающихся и творческий подход к своему делу. 2014 

7 Журавлёва            

Ольга 

Анатольевна 

 Диплом победителя (2 место) . VI Всероссийский конкурс «Талантоха». Номинация «Творческие работы и 

методические разработки педагогов». 2014 

 

 Школьные грамоты  За высокие результаты в обучении и воспитании подрастающего поколения, большой личный вклад в 

организацию учебно-воспитательного процесса. 2013 

 За проведение Недели начальных классов «Шаг до старта». 2014 

 За активное участие в делах начальной школы. 2014 

 За активное участие в Неделе начальных классов «Мы любим тебя, Архангельск!». 2015 

 За творческий подход в организации и проведении Недели начальных классов «Разноцветная неделя». 2016 

 За большой вклад в обучение, развитие и воспитание обучающихся. 2016 

8 Замятина                          

Татьяна                 

Ивановна 

 

 Школьные грамоты   За большой вклад в воспитание выпускников начальной школы. 2013 



9 Кокорина                  

Галина  

Николаевна 

 Диплом победителя (2 место) . VI Всероссийский конкурс «Талантоха». Номинация «Профессиональная 

ориентация школьников». 2013 

 Диплом победителя (1 место) . VI Всероссийский конкурс «Талантоха». Номинация «Декоративно – 

прикладное творчество». 2013 

 Диплом лауреата VI Всероссийский конкурс «Талантоха». Номинация»Фотография и видео». 2013 

 Диплом за подготовку победителя во Всероссийском фотоконкурсе»Россия – заповедная моя страна». 2015 

 Диплом лауреата VI Всероссийский конкурс «Талантоха». Номинация «Декоративно – прикладное 

творчество». 2015 

 Диплом 1 степени за достигнутые успехи 3 Всероссийском конкурсе авторских педагогических идей 

«Мастерская инноваций». 2015 

 Школьные грамоты  За активное участие в жизни школы. 2013 

 За большой вклад в организацию учебно – воспитательного процесса. 2015 

10 Костырева                 

Татьяна 

Анатольевна 

 Благодарность Министерства образования и науки Архангельской области. 2016 

 Почетная грамота Министерства образования и науки и культуры Архангельской области.2012 

 Благодарность Министерства образования и  науки и культура Архангельской области. 2016 

 Диплом «Учитель цифрового века». 2012 – 2013 уч.год. 

 Диплом за участие во всероссийском конкурсе «Мастер и ученик». 2016 

 Школьные грамоты  За обучение и воспитание выпускников нач. классов. 2013  

 За активное участие в делах начальной школы. 2014  

 За проведение Недели начальных классов «Шаг до старта». 2014  

 За активное участие в Неделе нач. кл. «Мы любим тебя, Архангельск!». 2015  

 За творческий подход в организации и проведении Недели начальных классов «Разноцветная неделя». 2016 

11 Петрова                        

Вера              

Николаевна 

 Почётная грамота Министерства образования и науки Архангельской области. 2016 

 Почётная грамота от Архангельской областной организации профсоюза работников народного образования 

и науки РФ. 2014 

 Школьные грамоты   За большой вклад в воспитание выпускников основной школы». 2012 

  За успешное руководство МО воспитателей. 2013 

  За высокие результаты в работе и большой личный  вклад в воспитание обучающихся. 2015 

  За многолетний труд и большой вклад в развитие и воспитание обучающихся. 2016 

12 Пиковская 

Татьяна 

Викторовна 

 Почётная грамота от Архангельской областной организации профсоюза работников народного образования 

и науки РФ. 2014 



 Школьные грамоты   За высокие результаты в обучении и воспитании подрастающего поколения, большой личный вклад в 

организацию учебно – воспитательного процесса. 2013 

  За проведение Недели начальных классов «Шаг до старта». 2014 

  За активное участие в делах начальной школы. 2014 

  За активное участие в Неделе начальных классов «Мы любим тебя, Архангельск!» 2015. 

  За активное участие в Декаде здоровья «Здоровым быть здорово». 2015 

  За большой вклад в организацию учебно – воспитательного процесса. 2015 

  За творческий подход в организации и проведении недели начальных классов «Разноцветная неделя». 2016 

  За большой вклад в обучение, развитие и воспитание обучающихся. 2016 

13 Рекина             

Людмила 

Евгеньевна 

 Почетная грамота Министерства образования и науки Архангельской области. 2016  

 Диплом. Победитель (III место) III Всероссийский творческий конкурс «Талантоха». Номинация «Творческие 

работы и методические разработки педагогов». 2013  

 Диплом. Победитель (III место) IV Всероссийский творческий конкурс «Талантоха». Номинация «Сценарии 

праздников и мероприятий в детском саду, школе, семье». 2013   

 Диплом педагога, подготовившего победителя Всероссийской занимательной викторины (I место) 

«Новогодний фейерверк». 2015  

 Диплом за подготовку победителей Всероссийского творческого конкурса: «Зимнее вдохновение». (I место) 

Номинация «Актерское искусство». 2015  

 Диплом за подготовку победителей Всероссийского творческого конкурса: «Зимнее вдохновение». (I место) 

Номинация «Актерское искусство». 2015  

 Диплом за III место в Международном конкурсе научно-методического опыта «Педагог – профессионал: от 

новаторской идеи до педагогической практики». 2015 

 Школьные грамоты  За огромный вклад в воспитание выпускников 4 класса. 2012 

 За активное участие в жизни школы, за творческий подход к воспитательной деятельности. 2013 

 За большой вклад в обучение, развитие и воспитание обучающихся. 2016 

 За участие в игре «Веселые старты», посвященной Декаде здоровья «Здоровым быть здорово». 2015 

14 Шарёва                     

Галина 

Вячеславьевна 

 Почётная грамота Министерства образования и науки Архангельской области. 2016 

 Благодарственное письмо Министерства образования и науки Архангельской области. 2013 

 Школьные грамоты  За проведение Недели начальных классов «Шаг до старта». 2014 

 За активное участие в делах начальной школы. 2014 

 За многолетний добросовестный труд, за большой вклад в дело обучения  и воспитания подрастающего 

поколения и в связи с юбилеем. 2014 

 За активное участие в Неделе начальных классов «Мы любим тебя, Архангельск!». 2015 



 За большой вклад в организацию учебно – воспитательного процесса. 2015 

 За большой вклад в обучение и воспитание выпускников 4 «А» класса. 2015 

 За творческий подход в организации и проведении недели начальных классов «Разноцветная неделя». 2016 

15 Юницына 

Татьяна 

Иннокентьевна 

 Почетная грамота Министерства образования и науки Архангельской области. 2016  

 Благодарственное письмо Министерства образования и науки Архангельской области. 2014  

 Благодарственное письмо Министерства образования и науки Архангельской области. 2015  

 Благодарственное письмо Министерства образования и науки Архангельской области. 2016   

 Благодарность за подготовку детей к участию в областном конкурсе исследовательских и творческих. 2016 

 Благодарность  Государственного музейного объединения «Художественная культура русского Севера. 2015 

- 2016 учебный год. 

 Благодарность за активное участие в работе проекта для учителей «Инфоурок». 2014   
 Школьные грамоты  За активное участие в жизни школы, за творческий подход к воспитательной деятельности. 2013 

 За большой вклад в воспитание обучающихся и творческий подход к своему делу. 2014 

16 Юферова  

Наталья 

Александровна 

 

 Школьные грамоты  За творческий подход в организации и проведении недели начальных классов «Разноцветная неделя». 2016 

 


