
Достижения педагогов и воспитателей основная школа 

1.  

 
Белякова  

Вера 

Леонидовна 

 

 Благодарность за отличную подготовку школьников ко Всероссийскому математическому конкурсу «Карта сокровищ» и 

вклад в развитие дистанционных математических соревнований.2016 

 Благодарность за подготовку учащихся к международному блиц-турниру по математике «Математика- царица наук» 

проекта «Новый урок». 2016 

 Благодарность за подготовку школьников ко Всероссийскому математическому конкурсу «Потомки Пифагора». 2016 

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

воспитательного процесса. 2013 

 За качественную подготовку обучающихся к государственной итоговой аттестации по математике. 2014 

 За большой вклад в организацию учебно-воспитательного процесса и высокие результаты в подготовке выпускников к 

Государственной итоговой аттестации . 2015 

 За активное участие в неделе предметов естественно-математического цикла. 2016 

2.  Веселова  

Людмила 

Андреевна 

 

 Школьные грамоты   За большой вклад в воспитание  обучающихся. 2011  

  За большой вклад в воспитание  обучающихся. 2015  
3.  Виноградова  

Нина            

Васильевна 

 

 Школьные грамоты  За большой вклад в развитие и воспитание выпускников. 2016 

 
4.  Говорухина 

Алла 

Константиновна 

 Благодарственное письмо всероссийского центра гражданских и молодежных инициатив «Идея». 2015 

 Свидетельство за подготовку участника международного конкурса «B3:Bellona Barents Baltik». 2014  

 Благодарственное письмо ДДЮТ. 2014   

 Диплом за подготовку участника всероссийского конкурса творческих работ «Зимняя сказка». 2015  
 Школьные грамоты  За большой вклад в воспитание и развитие обучающихся. 2012  

 

5.  Горлышева             

Зоя                 

Николаевна 

 Благодарственное письмо Министерства образования и науки АО за «Солнечный круг». 2014    

 Диплом педагога, подготовившего победителей международного творческого конкурса  «Море бездонное, море 

прекрасное». 2014  
 Школьные грамоты  За активное участие в жизни школы и творческий подход к воспитательной деятельности. 2013  

6.  Емельянова  

Елена 

Валентиновна 

 Благодарность за подготовку детей к участию в федеральном конкурсе сочинений и детского рисунка «Что такое 

доброта». 2011  
 

 Школьные грамоты  За большой вклад в воспитание выпускников.  2011  

 За большой вклад в организацию воспитательного процесса. 2015  
7.  Еремеева       

Мария  
 Благодарственное письмо «За оказание помощи в проведении открытых занятий на   областном конкурсе 

педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям». 2012   



Петровна  Благодарность ГБОУ ДОД АО за плодотворное сотрудничество в деле экологического воспитания 

подрастающего поколения и активное участие в жизни ДДЮТ. 2012  

 Благодарственное письмо за участие в театральном калейдоскопе «Возьмемся за руки, друзья!». 2013   
 Школьные грамоты  За большой вклад в воспитание обучающихся и творческий подход к своему делу. 2014  

8.  Израфилова 

Людмила 

Владимировна 

 Почетная грамота Министерства Образования и Науки Архангельской области за многолетний добросовестный 

труд. 2016  

 Благодарность  от ГБУК АО «Поморская филармония» за творческое сотрудничество. 2015   

 Благодарность от  ГМО «Художественная культура русского севера». 2014  

 Благодарственное  письмо от министерства образования и науки АО за подготовку участников к областному 

фестивалю «Солнечный круг». 2014  

 Благодарственное  письмо от министерства образования и науки АО за подготовку участников к областному 

фестивалю «Солнечный круг». 2015  

 Благодарственное  письмо от министерства образования и науки АО за подготовку участников к областному 

фестивалю «Солнечный круг». 2016   
 Школьные грамоты  За многолетний добросовестный труд, большой вклад в воспитание и развитие обучающихся и творческое отношение к 

делу. 2012 

 За многолетний добросовестный труд, большой вклад в воспитание и развитие обучающихся и творческое отношение к 

делу. 2013 

 За многолетний добросовестный труд, большой вклад в воспитание и развитие обучающихся и творческое 

отношение к делу. 2015  
9.  Квашнина  

Светлана 

Федоровна 

 Благодарность за помощь в организации и проведении конкурса проекта «Новый урок». 2014  

 Благодарность за активное участие в проведении Международного конкурса «Мир безопасности» проекта «Кругозор». 

2016 год. 

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

воспитательного процесса. 2013 

 За высокие результаты в обучении и подготовке выпускников к Государственной итоговой аттестации. 2016   

 за активное участие в неделе предметов естественно-математического цикла. 2016  

10.  Кислова 

Наталья 

Юрьевна 

 Благодарность за активное сотрудничество ЦГБ им. Ломоносова в рамках продвижения книги и чтения. 2011  

 Благодарственное письмо за участие в театральном калейдоскопе «Возьмемся за руки, друзья!». 2014   

 Школьные грамоты  

11.  Крылова 

Елена 

Владимировна 

 Почетная грамота Министерства образования и науки Архангельской обл. 2016 

 Благодарность организаторов Второго Международного детского творческого конкурса «Сказки красивого сердца» за 

активное сотрудничество, творческий подход и подготовку финалиста и семи участников конкурса.2014 

 Благодарность Союза писателей Архангельской области. 2014 

  Благодарность Союза писателей Архангельской области. 2015 

 Благодарность Союза писателей Архангельской области. 2016 

 Благодарность  ГБУ культуры Архангельской области  «Северный морской музей» за подготовку победителя конкурса 

чтецов «Поэзия моря», посвящённого Всемирному дню поэзии. 2016  



 Благодарственное письмо Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

Архангельской области «Дворец детского и юношеского творчества» за подготовку участника   областного фестиваля 

детского творчества «Солнечный круг». 2016  

 Благодарность Центральной городской библиотеки имени М.В. Ломоносова. 2014 

 Благодарность Центральной городской библиотеки имени М.В. Ломоносова. 2015  

 Благодарность Центральной городской библиотеки имени М.В. Ломоносова. 2016  

 Благодарность Архангельской областной научной библиотекой имени Н.А. Добролюбова. 2014 

 Благодарность за организацию сверхпрограммной общероссийской предметной олимпиады «Олимпус». 2013 

 Благодарность за организацию сверхпрограммной общероссийской предметной олимпиады «Олимпус». 2014  

 Благодарность Совета отцов Архангельской области за подготовку победителя конкурса. 2014 

 Диплом «Учитель цифрового века». 2013 

 Школьные грамоты  За большой вклад в организацию учебно-воспитательного процесса и высокие результаты в обучении и подготовке 

выпускников к Государственной итоговой аттестации. 2014 

 За большой вклад в организацию учебно-воспитательного процесса и высокие результаты в обучении и подготовке 

выпускников к Государственной итоговой аттестации. 2015 

 За большой вклад в организацию учебно-воспитательного процесса и высокие результаты в обучении и подготовке 

выпускников к Государственной итоговой аттестации. 2016 

 Невдах 

Ирина 

Борисовна 

 Почетная грамота Министерства образования и науки Архангельской области. 2011 

 Благодарственное письмо Министерство образования и науки Архангельской области за проявленную 

творческую активность при подготовке участников областного фестиваля детского творчества «Солнечный круг». 

2013 

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

 За активное участие в неделе предметов естественно-математического цикла. 2016 

12.  Осокина 

Екатерина 

Александровна 

 Благодарность Министерства природных ресурсов АО «За активное участие в конкурсе «Зимняя сказка». 2013 

 Благодарственное письмо центра дистанционных интеллектуальных проектов «INet». 2013    

 Благодарственное письмо «За оказание помощи в проведении открытых занятий на   областном конкурсе 

педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям». 2012  

 Школьные грамоты  За  большой вклад в воспитание выпускников начальной школы ГБОУ АО АСШИ №1. 2013  

13.  Попова          

Галина  

Юрьевна  

 Благодарность ГБОУ ДОД АО «Дворец детского и юношеского творчества» за плодотворное сотрудничество в 

деле экологического воспитания подрастающего поколения и активное участие в жизни ДДЮТ. 2013  

 Школьные грамоты   За активное участие в жизни школы. 2013  

  За большой вклад в воспитание обучающихся и творческий подход к  воспитательной деятельности. 2014 

14.  Прокуронова 

Мария 

Александровна 

 Благодарственное письмо за активное участие в музейно-образовательной программе «музей – школе». 2010  

 

 Школьные грамоты  



15.  Салтыкова 

Светлана 

Борисовна 

 Почётная грамота Министерства образования и науки Архангельской обл.  2016  

 Благодарность Государственного бюджетного учреждения культуры Архангельской области  «Северный морской музей» 

за подготовку победителя конкурса чтецов «Поэзия моря», посвящённого Всемирному дню поэзии. 2016  

 Благодарственное письмо ГБОУ дополнительного образования Архангельской области «Дворец детского и юношеского 

творчества» за подготовку победителя областного фестиваля детского творчества «Солнечный круг». 2015  

 Благодарственное письмо ГБОУ дополнительного образования Архангельской области «Дворец детского и юношеского 

творчества» за подготовку победителя областного фестиваля детского творчества «Солнечный круг». 2016  

 Благодарность за организацию сверхпрограммной общероссийской предметной олимпиады «Олимпус». 2013 

 Благодарность за организацию сверхпрограммной общероссийской предметной олимпиады «Олимпус». 2014 

 Благодарность Архангельского отделения союза журналистов России за подготовку призёра областного творческого 

детского конкурса «Читатель Поморья». 2014  

 Школьные грамоты  За большой вклад в организацию учебно-воспитательного процесса и высокие результаты в обучении и подготовке 

выпускников к Государственной итоговой аттестации . 2014 

 За высокие результаты в обучении и воспитании подрастающего поколения, большой личный вклад  в организацию учебно-

воспитательного процесса. 2013  

16.  Смолокурова 

Надежда 

Валентиновна 

 Благодарность Министерства образования и науки Архангельской обл.  2016  

 Благодарность Поморской филармонии за сотрудничество и организацию музыкального воспитания детей. 2015 

 

 Школьные грамоты  За вклад в обучение выпускников. 2012  

 За качественную подготовку обучающихся к Государственной итоговой аттестации. 2015 

 За активное участие в неделе предметов естественно-математического цикла «В поисках сокровищ». 2016 

 За большой вклад в обучение и воспитание выпускников. 2016  

 Терентьева 

Людмила 

Анатольевна 

 

 Школьные грамоты  За большой вклад в обучение и воспитание  выпускников. 2016  

17.  Черняева 

Наталья 

Леонидовна 

 Почётная грамота Министерства образования и науки Архангельской обл. 2011  

 Грамота окружной ресурсный центр за участие в окружном конкурсе проектных изделий. 2014 

 Благодарственное письмо за фестиваль «Солнечный круг. 2014 

 Благодарственное письмо за фестиваль «Солнечный круг. 2015 

 Благодарственное письмо за фестиваль «Солнечный круг. 2016 

 Благодарность от всероссийского конкурса декоративно-прикладного искусства и народного творчества. 2015  

 Грамота окружной ресурсный центр  за подготовку победителя  в окружном конкурсе проектных изделий. 2015 

 Благодарность от городского музейного объединения «Художественная культура Русского Севера». 2015 

 Благодарность от городского музейного объединения «Художественная культура Русского Севера». 2016 

 Грамота окружной ресурсный центр за участие в окружном конкурсе проектных изделий. 2016 

 Школьные грамоты  За большой вклад в воспитание. 2014 

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

 За участие в игре «Веселые старты». 2015 

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



 За активное участие в неделе предметов естественно-математического цикла «В поисках сокровищ». 2016 

 Шишкарева 

Марина 

Александровна 

 Диплом за подготовку призера городских дистанционных олимпиад для учащихся 5-6 классов по природоведению. Мэрия 

города Архангельска департамент образования. 2013 год 

 Диплом за подготовку призера городских дистанционных олимпиад для учащихся 5-6 классов по географии. Мэрия города 

Архангельска департамент образования. 2013 

 Диплом за проведение Всероссийского экоурока «Вода России». 2015  

 Благодарственное письмо за организацию участия и подготовку школьников во Всероссийском конкурсе «Край родной, 

родимый край – милая сторонка!». 2015 

 Диплом за активное участие в конкурсе «Вода – источник жизни» в рамках российской программы «Дни защиты от 

экологической опасности». 2014 

 Благодарственное письмо за творческую подготовку команды на IV областной конкурс агитбригад «Мы выбираем жизнь!» 

2013 

 Диплом за проведение III Всероссийского экоурока «Хранители воды». 2016 

 Школьные грамоты  За достигнутые успехи в организации и осуществлении образовательного процесса, творческий подход к работе, 

инициативу, добросовестный педагогический труд  МБОУ СОШ №26.  2013-2014 

 ГБООУ АО АСШИ №1. 2016 

18.  Яблоновская 

Ольга  

Евгеньевна 

 Благодарность  Министерства образования, науки и культуры Архангельской области и  Государственного 

музейного объединения «Художественная культура Русского Севера». 2011   

 Благодарственное письмо  Министерства образования, науки и культуры АО  и Архангельского областного 

института переподготовки и повышения квалификации работников образования. 2011  

 Благодарность  Международного сообщества педагогов «Я – учитель!» за подготовку ученицы в Детском  

Международном  конкурсе  «Школа моей мечты». 2013  

 Благодарственное письмо НОУ «Ксения» за талантливое, яркое представление. 2015  

 Благодарственное письмо Министерства  образования и науки АО за «Солнечный круг». 2012  

 Благодарственное письмо Министерства  образования и науки АО за «Солнечный круг». 2013  

 Благодарственное письмо Министерства  образования и науки АО за «Солнечный круг». 2014  

 Благодарственное письмо Министерства  образования и науки АО за «Солнечный круг». 2015   

 Благодарственное письмо Министерства  образования и науки АО за «Солнечный круг». 2016  
 Школьные грамоты  За активное участие в жизни школы и творческий подход к воспитательной деятельности. 2013  

 


