
Награды, благодарственные письма воспитателя МБДОУ ЦРР – Детский сад №5 

«Кэнчээри» Бускаровой Марфы Николаевны: 

№ Наименование Дата 
Муниципальный 

1 Почетная грамота за долголетнюю и плодотворную 
педагогическую деятельность в связи с 25-летним юбилеем 
детского сада 

Начальник МКУ УО 
«Верхневилюйский улус 
(район) 
Председатель УК  
профсоюза работников 
образования 
Апрель 2012 

2 Почетная грамота за 1 место в улусном конкурсе «Лучший 
профсоюзный лидер-2012» в связи с годом дошкольного 
образования в Верхневилюйском улусе 

Начальник МКУ УО 
Январь 2013 

3 Почетная грамота за подготовку победителя республиканского 
турнира по ДИП “Сонор” 
Победитель:” Мистер ЖИПТО-2014”-Ян Тоноев 

МКУ «Управление 
образования» МР 
«Верхневилюйский 
улус(район)» 
16 февраля 2015 

4 Почетная грамота за активное участие в профсоюзной 
деятельности  

Председатель 
 УК профсоюза работников 
образования с 
Верхневилюйск 2015 

5 Махтал сурук  
Олоҥхо күрэҕэр ситиһиилээхтик кыттыбытын иһин 

«Үөһээ Бүлүү улууһун 
культураҕа управлениета” 
МТ 

6 Почетная грамота за преданность делу воспитания и обучения 
подрастающего поколения, в системе образования 
муниципального района «Верхнавилюйский улус (район). 

МКУ «Управление 
образования» МР 
«Верхневилюйский 
улус»(район). 

 Республиканский  
 Благодарность за подготовку победителя республиканского 

конкурса «Мисс и Мистер ЖИПТО»,среди детей старшего  
дошкольного возраста 

Министерство образования 
АОУ ДПО РС (Я) «Институт 
развития образования и 
повышения квалификации» 
Федерация Сонор-ЖИПТО 
РС(Я) Управление 
образования окружной 
администрации города 
Якутска 
Апрель 2014 

1 Добун сурук 
Саха норуотун төрүт культууратын сайдарыгар бэйэҥ көмүс 
билиигин-көрүүгүн оҕоҕо-ыччакка киэҥник таргатарын иьин 

Саха Республикатын 
сахалыы Кут-сүр Арчы- 
дьиэтин иһинэн үлэлиир 
Түһүлгэ түмсүү 
Олунньу  2014 

1 Махтал сурук «Олоҥхо 
Ассоциация»обшественнай 
тэрилтэ 
Олоҥхо Ассоциациятын 
президена Ф.В.Габышева 



Олунньу ый  2014 
 Благодарственное письмо  Профсоюз работников 

народного образования и 
науки Российской 
Федерации Саха (Якутская) 
Республиканская 
организация 
Якутск 2015. 

 Почетная грамота за активную общественную работу в 
Профсоюзе и вклад в развитие профсоюзного движения 
республики 

Президиум 
республиканского комитета 
Якутск 30 января 2015 
Протокол № 31 

 Почетная грамота за качественную подготовку в направлении 
худ.чтение:»Если бы парни всей земли»4 Республиканского 
конкурса среди юношей «Уол о5о- норуот кэскилэ» в рамках 
месячника патриотического воспитания проекта «Музыка для 
всех» 

Министерство образования 
и науки Республики Саха 
(Якутия) ГБУ ДО МО РС(Я) 
«Республиканский центр  
дополнительного 
образования и детского 
движения» 
С.Кентик,Верхневилюйский 
улус 
17-18 февраля 2017 

Всероссийский 
 Нагрудной знак «Почетный работник общего образования 

РФ» 
2011 

Международный 
 Благодарственное письмо Международная Ассоциация 

ФИДЖИП-ЕВРОТАЛАНТ 
2013г. 

 

 




