
МКОУ «Верхнехалчанская основная общеобразовательная школа». 

Сведения о наградах педагогических работников 

                                                 Отраслевые: 

Лунева Т.Н.   2020 г. – Почетная Грамота Министерства просвещения 

                                                       Областные: 

Реутова Н.В.  

2006 г.  Почетная грамота комитета образования и науки Курской области за успешную 

организацию природоохранной работы 

2009 г. Грамота. Государственное учреждение «Областной центр молодежных программ», 

Областное государственное учреждение «Экологический центр» за экологическое 

воспитание молодежи 

2011 г. Почетная грамота Курского областного комитета профсоюза работников 

народного образования и науки за активную работу в Профсоюзе 

2014 г. Почетная грамота Курской областной Думы за многолетний добросовестный труд, 

высокие показатели и достижения в профессиональной деятельности 

2018 г. Детский Цент Мира. Почетная грамота за участие в областном художественно-

благотворительном конкурсе «Пасхальная радость» 

2019 г. Почетная грамота. Курского областного комитета профсоюза работников 

народного образования и науки за активную работу в Профсоюзе 

Яньшина И.И. 

2009 г. Грамота ГУ ОЦМП – За экологическое воспитание молодежи. 

 (Экол. центр) 

2012г. Сертификат      участника регионального конкурса авторских программ, учебно-

методических материалов и виртуальных ресурсов по повышению родительской 

компетенции «Педагогическая культура родителей: воспитываем вместе!».                                                                  

(КИНПО Подчалимова Г.Н.)                                           

Лунева Т.Н. 

2012 год.  Сертификат  Комитета  образования и науки Курской области,  ОГБОУ ДПО 

КИРО  за участие в  региональном конкурсе  авторских программ учебно-методических 

материалов и виртуальных ресурсов  по повышению родительской компетенции 

«Педагогическая культура родителей: Воспитываем вместе!» 

 

2012 год. Почетная грамота Курской Областной Думы за многолетний добросовестный 

труд, высокие показатели  в профессиональной деятельности и значительный вклад в 

развитие образования. 

 (КИНПО Подчалимова Г.Н.)            



2017 год. Почетная грамота  детского центра мира  за участие  в областном 

художественно-благотворительном конкурсе «Рождественский свет» 

 

2017 год. Почетная грамота  детского центра мира  за участие  в областном 

художественно-благотворительном конкурсе «Пасхальная радость» 

2018 год. Сертификат ОГБОУ ДПО КИРО за  участие в  проведении   Дня открытых 

дверей  стажировочных площадок  в рамках региональной «Недели математики 2018»              

2018 год. (Поч.гр., конк. Детский Центр Мира) – за участие в областном художественно-

благотворительном конкурсе «Рождественский свет».                                                  

(Детский центр мира, Агапова И.А,)                                                                                                                                    

 2018 год. (Поч.гр., конк. Детский Центр Мира) – за участие в областном художественно-

благотворительном конкурсе «Пасхальная радость».                                                                                         

(Детский центр мира, Агапова И.А,)        

2019 год. Диплом благотворительного фонда наследия Менделеева за  участие в  

Всероссийском конкурсе профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок» 

(региональный этап) 

 

                                                                                           

Сухочева Л.Н. 

 2012г. Сертификат      участника регионального конкурса авторских программ, учебно-

методических материалов и виртуальных ресурсов по повышению родительской 

компетенции «Педагогическая культура родителей: воспитываем вместе!».                                                                  

(КИНПО Подчалимова Г.Н.)                                           

   

2017г. (Поч.гр., конк.) – за участие в областном художественно-благотворительном 

конкурсе «Рождественский свет».                   (Детский центр мира, Агапова И.А,) 

2018г. (Поч.гр., конк. Детский Центр Мира) – за участие в областном художественно-

благотворительном конкурсе «Рождественский свет».                                                     

(Детский центр мира, Агапова И.А,)                                                                                                                                    

  2018г.(Поч.гр., конк. Детский Центр Мира) – за участие в областном художественно-

благотворительном конкурсе «Пасхальная радость».                                                                                         

                                                  (Детский центр мира, Агапова И.А,)                                                                                                                                    

  Литягина Г.Н. –  

2018г.  (Поч.гр., конк. Детский Центр Мира) – за участие в областном художественно-

благотворительном конкурсе «Пасхальная радость».                                                                                         

                                                  (Детский центр мира, Агапова И.А,)            

  



Шуклина В.В.- 

2018г.  (Поч.гр., конк. Детский Центр Мира) – за участие в областном художественно-

благотворительном конкурсе «Пасхальная радость».                                                                                         

                                                  (Детский центр мира, Агапова И.А,)            

Игуменова А.М.  

 2014г. (диплом, пионер.) – за высокие показатели в работе по воспитанию подрастающего 

поколения и в связи с празднованием Дня детских организаций России.                           

(ОБУ «Обл.центр молодеж. прогр. Флигинских А.В.)  

2017г. 19.05.  (юбилейная Почетн. грамота) - за вклад в развитие детского движения в 

Курской области и в связи с 95-летием пионерской организации. (предс.комитета А.А. 

Чертова) 

2017г.  Диплом –победитель первого этапа «Учителя Курской области в годы Великой 

Отечественной войны» в номинации «За сохранение исторической памяти» региональной 

общественно-патриотической акции «Учителя Курской области в истории России». 

(Предс комитета обр и науки Кур обл ЕВ Харченко, Ректор ОГБУ ДПО КИРО ГН 

Подчалимова, Предс Кур областной орг-ции Общероссийкого Профсоюза образования ИВ 

Корякина) 

Щетинин И. В.  

2019г.  Почетная грамота Комитета образования и науки Курской области.  За 

достигнутые успехи в образовательной деятельности и большой вклад в дело воспитания 

подрастающего поколения. 

                                                     

                                                        Районные:  

Шуклина В.В.  

2017г.  Благодарственное  письмо  за активное творческое участие в оформлении 

выставки, подготовке и проведении фестиваля районных методических объединений.                                                              

(З.А. Горбунова, ЕВ Привиденцева) 

2018г. Благодарственное письмо Представительного Собрания Фатежского района 

Курской области за плодотворный творческий труд, высокие результаты педагогической 

деятельности и в связи с Днем Учителя.   (Е.С.Глухарев) 

2021г. Грамота за плодотворный творческий труд, высокие результаты педагогической 

деятельности и в связи с завершением 2020-2021 учебного года. (З.А.Горбунова) 

  

Реутова Н.В.                                                                          



2017г. Благодарность-за активное творческое участие в оформлении выставки, подготовке 

и проведении фестиваля районных методических объединений.    

2009 г. Благодарность Администрации Фатежского района за многолетний 

добросовестный труд по обучению и воспитанию подрастающего поколения 

2015 г. Почетная  грамота Управления образования Администрации Фатежского  района, 

финалист районного конкурса «Учитель года – 2015» (Горбунова З.А., Привиденцева Е.В.) 

2017 г. Благодарность Управления образованием Администрации Фатежского района за 

активное участие в фестивале районных методических объединений «Актуальные 

проблемы реализации ФГОС дошкольного, начального, основного общего образования: 

вчера, сегодня, завтра» (З.А. Горбунова, ЕВ Привиденцева) 

2017 г. Благодарственное письмо Администрации Фатежского  района Курской области за 

высокие результаты в учебно-воспитательном процессе и в связи с завершением 2016-

2017 учебного года (ВВ Юркин) 

 

 Литягина Г.Н.  

 2013г. (25 мая, благод. письмо) - за многолетний добросовестный труд  в   системе 

образования района и в связи с завершением 2012-2013 учебного года.  (ШиробоковВ.Ф.)   

 2016г. (Почет.гр., конк.) -за подготовку призера районного конкурса «Я вхожу в мир 

искусства» в номинации «Художественное чтение» в 2015 году.       (Горбунова З.А.)    

 2016г. (гр., конк.) -за подготовку призера районного конкурса «Живая классика» в 2014 

году.                                                                                                     (Горбунова З.А.)    

2019г. Грамота Управления образования – За плодотворный творческий труд, высокие 

результаты педагогической деятельности и в связи с завершением 2018-2019 учебного 

года.  

  

Щетинин И.В. 

 2017г.   (25 мая, ГР.)  - за значительный вклад в развитие системы образования района и 

достигнутые высокие результаты работы.                                   (Горбунова З.А.) 

2017г.  Благодарственное письмо -за активное творческое участие в оформлении 

выставки, подготовке и проведении фестиваля районных методических объединений.                                                              

(З.А. Горбунова, ЕВ Привиденцева) 

2017г.  Грамота – за большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения и 

в связи с окончанием 2016-2017 учебного года.              (ЗА Горбунова) 

2019г. Грамота комитета образования 

Лунева Т.Н.  



2011 год. Благодарственное письмо Управления образования  за активное творческое 

участие в районном конкурсе «Учитель года 2011» 

 

2012 год. Благодарственное письмо Администрации Фатежского района Курской области 

за многолетний добросовестный труд, высокие профессиональные результаты, большой 

вклад в воспитание и обучение молодого поколения, совершенствование педагогического 

мастерства, развитие инновационных технологий и в связи с завершением 2011-2012 

учебного года» 

 

2018 год. Грамота Управления образования Фатежского района Курской области за 

плодотворный  творческий труд, высокие результаты педагогической деятельности и в 

связи с завершением 2017-2018 учебного года.   

 Сухочева Л.Н. 

2017г. Благодарность Гл Адм Фат р на – за добросовестный труд, успехи в организации 

учебно-воспитательного процесса и в связи с Днем знаний.  (СЕ Гнездилов) 

2017г. Грамота – за плодотворный творческий труд, высокие результаты педагогической 

деятельности и в связи с профессиональным праздником – Днем Учителя. (Горбунова ЗА)    

2018 г.  Почетная  грамота   за участие в областном художественно-благотворительном 

конкурсе «Пасхальная радость».  

2019г.  Благодарность за подготовку 2-х призеров (2-е, 3-е место) районного конкурса 

юных чтецов «К малой родине любовь». (Е.В.Привиденцева) 

2019 - 2020 г.   Диплом  участника Международного педагогического конкурса 

«Свободное образование» -; благодарственным письмом - за подготовку участника 

Всероссийского конкурса «Юный натуралист». 

2020г. Благодарственное письмо Представительного Собрания Фатежского района 

Курской области за многолетний добросовестный труд и большой вклад в воспитание 

молодого поколения. (Е.С.Глухарев) 

  

Игуменова А.М. 

2015г.  (благодарн.) – за вклад в развитие детского движения на территории Фатежского 

района.                           (Широбоков В.Ф.)  

 2015г.  (благод. письмо) – за плодотворный творческий труд, высокие результаты 

педагогической деятельности и в связи с завершением 2014-2015 учебного года.  

(Гнездилов С.Е.) 

2016г.  (  благодарность) – за вклад в развитие детского движения на территории 

Фатежского района.                                                               (Широбоков В.Ф.) 

2018г. Предст Собр Фат района – за вклад в развитие детского движения на территории 

Фатежского района.             (ВФ Широбоков) 



2019г.  Благодарственное письмо Предст Собр Фат района – за вклад в развитие детского 

движения на территории Фатежского района.             (Е.С. Глухарев) 

Яньшина И.И.  

 2016г. (гр., 25 мая) – за добросовестное, творческое отношение к работе и в связи с 

окончанием 2015-2016 учебного года.                    (Горбунова З.А.) 

 2019 г. Почетная грамота Управления образования – За  плодотворный творческий труд, 

высокие результаты педагогической деятельности и в связи с   Днем Учителя.                      

2021 г. Почётная грамота за плодотворный творческий труд, высокие результаты 

педагогической деятельности    

2021 г. Благодарность за многолетний добросовестный труд в системе образования района   

                                                      

 

 

 

 


