
Наличие государственных и отраслевых, муниципальных поощрений (наград, грамот, 

благодарностей, званий и т.п.) за 3 года 
 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

учителя 

Звания  

(название, дата) 
Грамоты 

(название, дата) 
Благодарности 

(название, дата) 
Другие государственные, 

отраслевые  

1 Родионова 

Юлия 

Геннадьевна 

-  Свидетельство, удостоверяющее 

высокий уровень руководства 

исследовательской 

деятельностью молодежи при 

подготовке научных работ на 

Российское соревнование юных 

исследователей «Шаг в будущее, 

Юниор», 10-13.04.2016 

 

2 Гамзина Ольга 

Викторовна 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ 

Победитель 

конкурса 

лучших 

учителей 

(Грант 

Президента РФ 

2007) 

Победитель 

конкурса 

«Учитель года» 

2004 

Ветеран труда 

За подготовку победителей и 

призеров Всероссийской 

олимпиады школьников 2012-

2013 учебного года за первое 

место в районном конкурсе 

«Авторская модель учебного 

занятия» 

За активное участие в работе 

городского профессионального 

сообщества учителей 

химии(2012)        За подготовку 

призеров районной и областной 

олимпиад 

За активное участие в 

федеральном проекте 

«Энергия науки» (2013) 



3 Гусева Любовь 

Аврамовна 

Отличник 

просвещения 

РФ. 

 Ветеран труда 

05.03.2004 

 

1)Апрель 2016 за подготовку 

победителей районной игры 

«Зарница» 

2)За подготовку команды к 

городской игре «Зарница-

Школа безопасности»(3место)  

 

10.05.16  за организацию 

команды для несения районной 

«Вахта памяти»                                               

 

4 Иванова Елена 

Николаевна 
 Грамота «За подготовку 

победителей конкурсов эколого-

биологической направленности 

в городском экологическом 

марафоне – 2013.» 

Управление по делам 

образования г.Челябинска. 

 

Грамота Управления 

образования Металлургического 

района Администрации города 

Челябинска. «За подготовку 

призеров Всероссийской 

олимпиады школьников» 2013г. 

 

Грамота «За подготовку 

победителей городских 

конкурсов эколого-

биологической направленности 

в городском экологическом 

марафоне – 2014. 

Директор Института здоровья и 

экологии человека ЧГПУ, 

академик З.И.Тюмасева. 

 

Благодарность за качественную 

подготовку лауреата 5 

городского конкурса 

реферативно-исследовательских 

работ для учащихся 1-8 классов 

«Интеллектуалы XXI века» 

2014г. 

Руководитель НОУ г. Челябинска  

О.М.Исаева. 

 

Благодарственное письмо за 

успешное и эффективное 

руководство научно-

исследовательсими творческими 

работами студентов и учащейся 

молодежи во Всероссийском 

конкурсе «Академия успеха» 

апрель 2016г. 

Ректор ФГБОУ ВПО «ЧГПУ» 

В.В.Садырин 

Свидетельство 

Удостоверяющее высокий 

уровень руководства 

исследовательской 

деятельности молодежи при 

подготовке научных работ на 

Россйское соревнование 

юных исследователей «Шаг в 

будущее, Юниор» 12-15 

апреля 2015 г. 

Председатель Центрального 

совета программы «Шаг в 

будущее» А.О.Карпов 



Грамота «За подготовку 

победителей конкурсов 

городского экологического 

марафона – 2015»  

Начальник Управления по 

делам образования города 

Челябинска – С.В.Портье. 

 

Грамота «За большо2й вклад в 

экологическое образование и 

воспитание подрастающего 

поколения» 2015. 

Председатель Общественной 

палаты Челябинской области, 

заместитель председателя РДФ, 

председатель ЧОО РДФ – Н.В. 

Скворцов. 

5 Иванова 

Марина 

Александровна 

- 1. XI международная олимпиада по 

основам наук    2015 

2. Управления образования 

Металлургического района 

Администрации г.Челябинска(за 

подготовку лауреатов 

интеллектуальных конкурсов и 

конференций)    2014  

3. Управления образования 

Металлургического района 

Администрации г.Челябинска(за 

подготовку победителей и 

призеров Всероссийской 

олимпиады школьников)    2013  

4. Управление по делам 

1. ФИЗТЕХ ЛИЦЕЙ 2015 

2. ЧелГУ 2015 

3. ЧелГУ 2014 

4. Министерсто образования и 

науки Челябинской области 2015 

5. Министерсто образования и 

науки Челябинской области 2014 

6. МОУ ДПО УМЦ 2014 

7. Министерсто образования и 

науки Челябинской области 2013 

8. Свидетельство, 

удостоверяющее высокий 

уровень руководства 

исследовательской 

деятельностью молодежи при 

1.  



образования города Челябинска 

2013 

5. Премия признания –ШАГ  

БУДУЩЕЕ  2013 

6. Законодательное собрание 

Челябинской области 

 

подготовке научных работ на 

Российское соревнование юных 

исследователей «Шаг в будущее, 

Юниор», 12-15.04.2015 

 

 

6 Каюмова 

Антонина 

Николаевна 

Отличник 

народного 

просвещения 

РФ 

Ветеран труда 

Грамота Управления 

образования Администрации 

Металлургического района 

г.Челябинска за подготовку 

победителей и призеров 

Всероссийской олимпиады 

школьников 2012-2013 учебного 

года 

Грамота Управления по делам 

образования г.Челябинска за 

многолетний добросовестный 

труд, высокое 

профессиональное мастерство и 

в связи с 45-летием со дня 

основания образовательного 

учреждения 

Благодарственное письмо 

Управления образования 

Администрации 

Металлургического района 

г.Челябинска за подготовку 

призера районной олимпиады 

 

7 Овечкина 

Татьяна 

Владимировна 

- 

1. За подготовку победителей 

и призёров Всероссийской 

олимпиады школьников 2012-

2013 учебного года, (Управление 

образования Металлургического 

района Администрации города 

Челябинска), 2013г. 

2. За подготовку лауреатов 

интеллектуальных конкурсов и 

1. За активное участие в 

деятельности городского 

профессионального сообщества 

учителей физики 

(Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

1. Свидетельство за высокий 

уровень руководства 

исследовательской 

деятельностью молодёжи при 

подготовке научных работ на 

Российское соревнование-

выставку юных 

исследователей «Шаг в 

будущее, Юниор», (Россия, г. 



конференций в рамках 

программы Научного общества 

учащихся г. Челябинска 

(Управление образования 

Металлургического района 

Администрации города 

Челябинска), 2014г. 

квалификации) специалистов 

«Учебно-методический центр г. 

Челябинска»), 2013г. 

2. За творческий труд в деле 

образования и воспитания 

детей и в связи с 50-летием 

Научного общества учащихся 

города Челябинска 

(Министерство образования и 

науки Челябинской области), 

10.04.2014г. 

3. За предоставленный ценный 

педагогический опыт на 

районном методическом 

объединении учителей физики 

(РМО), 2015г. 

4. Благодарственное письмо 

ЮУрГУ «За подготовку 

учащихся к интеллектуальным 

состязаниям и активное 

участие в развитии 

олимпиадного движения» 

Челябинск), 16 апреля 2014г  

 

8 Попова 

Алевтина 

Петровна 

Победитель 

конкурса 

лучших  

Учителей 

(Грант  

Губернатора  

Челябинской  

области,2009 г.) 

Ветеран труда 

Грамота управления 

образования города Челябинска- 

2013 г 

Благодарственное письмо: 

ВСЕРОССИЙСКАЯ 

ОЛИМПИАДА «СОЗВЕЗДИЕ»- 

Министерство образования и 

науки Российской Федерации – 

Королёв 2014. 

- 



9 Слепых 

Евгения 

Анатольевна 

Заслуженный 

учитель РФ 

Отличник 

просвещения 

РФ 

Соросовский 

учитель 

1996,1999 

Ветеран труда 

Грамота за подготовку 

победителей городских 

конкурсов эколого-

биологической направленности 

в городском экологическом 

марафоне 2015 

Благодарность за качественную 

работу в составе экспертной 

комиссии очного этапа 

городского тура ХI городского 

конкурса реферативно-

исследовательских и проектных 

работ «Интеллектуалы ХХI века» 

2016 

Свидетельство, удостоверяющее 

высокий уровень руководства 

исследовательской 

деятельностью молодежи при 

подготовке научных работ на 

Российское соревнование юных 

исследователей «Шаг в будущее, 

Юниор», 10-13.04.2016 

 

 


