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 Наименование Дата 

Муниципальный 

 Благодарственное письмо за добросовестный труд, большой вклад в сфере 
образования, в связи с юбилеем 75-летия дошкольного образования в 
Верхневилюйском улусе 

МР «Верхневилюйский улус 
(район)». Декабрь 2014 

 Сертификат за успешное участие в конкурсе за исполнение песни и танца 
мелодиста Надежды Макаровой «Комус ыллык» 

09.04.2015 

 Почетная грамота обладателя номинации «За верность профессии» в 
республиканском конкурсе «Воспитатель года», за преданность делу 
воспитания и обучения подрастающего поколения, многолетнюю 
добросовестную работу в системе образования муниципального района 
«Верхневилюйский улус (район)» 

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

 Благодарственное письмо за педагогическое мастерство в руководстве 
коллектива – участника в улусном конкурсе песни и танца среди детей 
дошкольного возраста «Чугдаарын комус чуораанчыктар» 

с.Хоро 2016г. 

 «Биьирэм сурук» Оскуола иннинээзи уорэхтээьин улэьиттэрин икки ардыгар 
ыытыллар улуустаазы «Сардаана-2016» арт-галерея коруутугэр. 

Муусустар 13 кунэ 2016с. 

 Сертификат за активное участие на II улусной спартакиаде работников 
дошкольного образования Верхневилюйского улуса среди образовательных 
округов 

с.Хоро 2017г 

 Махтал Сурук улуустаазы оскуола иннинээзи уорэхтээьинин озолорун 
ыккардыларыгар ыытыллар «Чобуо чооруос-2017». 

Муусустар 4 кунэ, 2017с. 

 Махтал Сурук XX убулуойдээх «Манчаары оонньууларын» спартакиадатын 
тэрийиигэ уонна ыытыыга. 

Атырдьахыйын 19 кунэ, 2017с. 

 Республиканский  

 Нагрудный знак  «За вклад в развитие дошкольного образования» Удостоверение №10-228, 
Постановление №01-05/10-30 
от 21 мая 2010г. 

 Сертификат участника республиканского конкурса «Воспитатель года-2014» МОРС(Я) АОУ РС(Я) 
«ИРОиПКим.С.Н.Донского-ll» 
18-21 марта 2014г. 

 Сертификат победителя в номинации «За верность профессии» в рамках 
республиканского профессионального конкурса «Воспитатель года-2014» 

МОРС(Я) АОУ РС(Я) 
«ИРОиПКим.С.Н.Донского-ll» 
18-21 марта, 2014г. г.Якутск 

 Почетная грамота за плодотворную педагогическую деятельность в деле 
обучения и воспитания подрастающего поколения и достойный вклад в 
социально-экономическое развитие Республики Саха (Якутия).  

Государственное собрание (Ил 
Тумэн) Республики Саха 
(Якутия). г.Якутск Сентябрь 
2014г. 

 Почетная грамота победитель конкурса лучших педагогических работников 
образовательных учреждений дошкольного, общего, среднего 
профессионального и дополнительного образования детей Республики Саха 
(Якутия). Гран МОРС(Я). 

Приказ МОРС(Я) от 
25.09.2014.№01-16/4021. 

 Нагрудный знак «Отличник образования Республики Саха (Якутия)» Удостоверение №15-506, 
Постановление №01-05/12-27 
от 10 декабря 2015г. 

 Сертификат за успешное участие в конкурсе за исполнение песни и танца 
мелодиста Надежды Макаровой «Комус ыллык» 

08.04.2016 

 Почетная грамота за активное участие в вокальном конкурсе IV-го с.Кэнтик, Верхневилюйский 



Республиканского конкурса среди юношей «Уол озо – норуот кэскилэ» в 
рамках месячника патриотического воспитания, проекта «Музыка для всех» в 
РС(Я). 

улус 17-18 февраля 2017г. 

 Сертификат за успешное участие в конкурсе «Комус ыллык» На исполнение 
песни и танца мелодиста Надежды Макаровой 

16.03.2017г.  

 Сертификат за педагогическое мастерство в руководстве участников V 
Республиканского детского конкурса фестиваля “Первые шаги” 

Оргкомитет “Бриллиантовые 
нотки” 2017г. 

 Сертификат за активное участие на XXV республиканском конкурсе 
талантливых детей “Сулусчаан-2017” 

Верхневилюйск 2017г. 

Международный  
 Благодарственное письмо за активное участие в V Юбилейном 

Международном конкурсе-фестивале детского творчества «Diamondnotes». 
Оргкомитет ФК 
«Бриллиантовые нотки» 
г.Якутск. 2017 

 




