
МКОУ «Шастовская средняя общеобразовательная школа» 

 

 
№

№ 

Ф.И.О 

педагога 

Школьный 

уровень 

 

Год 

награжд. 

Районный уровень 

 

Год 

награжд

. 

Областной 

уровень 

Год 

награж

д. 

Федеральный 

уровень 

 

Год 

Награжд. 

1 Суслова 

Елена 

Витальевна 

  1.Грамота за 

многолетний 

добросовестный труд, 

высокий 

профессионализм, 

успехи в 

развитии и воспитании 

школьников 

 2008г 1.Почетная 

грамота 

Главного 

управления 

образования 

Курганской  

области за 

многолетний 

добросовестный 

труд 

2016   

2 Пухов 

Вадим 

Леонидович 

1.Грамота за 

большой 

вклад в 

развитие 

трудовых и 

профессиональн

ых навыков 

обучающихся и 

успехи в их 

практической 

подготовке  

05.10. 

2011г 

Пр.№62 

от03.10. 

2011г. 

1.Благодарственное 

письмо рук-лю 

объединения «Основы 

агрономии 

и сельхозтехники» 

за инициативу, 

ответственное 

отношение и творческие 

успехи 

обучающихся. 

2.Благодарственное 

письмо за активное 

участие в мероприятиях 

различного уровня 

и творческий подход в 

2010г 

Варгаш

и- 

нский 

Дом 

детског

о 

творчес

т-ва 

 

 

2011г. 

Варгаш

и- 

нский 

    



обучении Дом 

детског

о 

творчес

т-ва 

 

 

3 Секисова 

Александра 

Николаевна 

1.Почетная 

грамота за 

многолетний 

добросовестный 

труд и высокий 

профессионализ

м. 

2.Грамота за  

многолетний  

добросовестный 

труд, 

значительные 

успехи и 

большой личный 

вклад в 

обучении и 

воспитании 

подрастающего 

поколения и в 

связи с 40-

летием 

педагогического 

стажа. 

03.10. 

2008г 

пр.№55 

 

 

 

 

 

31.08. 

2011г. 

1.Благодарственное 

письмо за многолетний 

добросовестный 

труд и в связи с 

профессиональным 

праздником-

Международным днем 

учителя. 

2010г   1.Почетная грамота за 

значительные успехи 

в организации и 

совершенствовании 

учебного и 

воспитательного 

процессов,формирование 

интеллектуального 

культурного и 

нравственного развития 

личности, 

большой личный вклад в 

подготовку 

учащихся 

 

17.01. 

2006г. 

Пр.№16/к

-н 

 

4 Петухова 

Нина 

Михайловна 

1.Диплом за 

победу в 

школьном 

30.04. 

2010г. 

 

1.Грамота за 2место в  

районном конкурсе 

методических 

2004г. 

 

 

1.Почетная 

грамота 

Главного 

_____ 1.Почетная грамота 

Министерство 

образования и науки 

Пр. 

№1229/к-

н от 18.08 



конкурсе 

педагогического 

мастерства по 

внеклассной 

работе 

2.Грамота 

 

 

 

 

 

2014г. 

разработок «Урок года» 

2.Грамота в номинации 

«развитие творчества 

детей в образовательно-

воспитательном 

процессе» в районном 

фестивале 

педагогического 

мастерства 

3.Диплом за участие в 

муниципальном этапе 

конкурса лучших 

учителей. 

4.Почетная грамота за 

внедрение 

информационных 

технологий в ОУ 

5.Благодарственное 

письмо главы 

Варгашинского района 

в связи с 85-летием 

образования Варгашин. 

Района 

6.Грамота победителю 

 районного конкурса 

компьютерных 

презентаций в 

номинации «Я-классный 

руководитель» 

 

 

 

2008г 

 

 

 

 

 

 

 

2008г. 

 

 

 

   ____ 

 

 

Постан. 

№28 

от 

12.03. 

2009г. 

 

 

2010г. 

управления 

образования 

Курганской  

области за 

многолетний 

добросовестный 

труд, 

преданность 

педагогическому 

долгу, большой 

вклад в дело 

обучения и 

воспитания 

подрастающего 

поколения 

Российской федерации. 2008г 

5 Юшкова 

Наталья 

Леонидовна 

        

6. Здор   1.Грамота за 2008г. 1.Почетная  от   



Нина  

Николаевна 

ответственное 

отношение к 

организации летнего 

труда и отдыха  

2.Благодарственное 

письмо за плодотворный 

труд и весомый вклад в 

подготовку 

обучающихся к 

личностному и 

профессиональному 

самоопределению. 

3.Почетная грамота за 

многолетний 

добросовестный 

труд,значительные 

успехи в организации и 

совершенствовании 

учебного и 

воспитательного 

процессов и  в связи с 

50-летием 

со дня рождения 

 

4.Благодарственное 

письмо за активное 

содействие в подготовке 

материалов для участия 

в областном смотре-

конкурсе клубов 

молодых избирателей. 

 

 

 

 

 

 

Постан. 

№31 

22.03. 

2010г. 

 

 

 

Постан. 

№174 

30.11. 

2010г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013г. 

грамота 

Главного 

управления 

образования 

Курганской 

области  

За многолетний 

добросовестный 

творческий 

труд,высокий 

профессионализ

м,значительный 

вклад в развитие 

системы 

образования. 

Приказ№452к 

 

07.08 

2014г. 

7 Глухих 1.Почетная 20.03.  1.Грамота за Пр.№20 Почетная 2013г.   



Вера 

Викторовна 

грамота за 

2место 

в конкурсе 

«учитель года» 

 

2.Грамота в 

конкурсе 

«Самый 

классный 

классный» 

1место 

 

2001г. 

 

 

 

 

 

29.03. 

2007г. 

многолетний 

добросовестный труд, 

высокий 

профессионализм, 

успехи в развитии и 

воспитании школьников 

 

2.Грамота «За активную 

пропаганду 

общечеловеческих  

ценностей» в районном 

фестивале 

педаг.мастерства. 

 

3.Благодарственное 

письмо за активное 

участие педагогического 

мастерства-2009 

3-к 

11.09. 

2008г 

 

 

 

 

 

2008г 

 

 

 

 

 

 

2009г. 

грамота 

Главного 

управления  

образования 

8. Волосникова 

Лариса 

Владимировн

а 

  1.Грамота за 

значительные 

профессиональные 

достижения в районном 

фестивале педагогич.. 

мастерства. 

2.Почетная грамота за 

высокий 

профессионализм 

и значительные успехи 

в практической 

подготовке 

обучающихся 

 

2008г 

 

 

 

 

 

 

 

2012г. 

1.Почетная 

грамота за 

многолетний 

добросовестный 

труд, 

преданность 

педагогическому 

долгу, большой 

вклад в дело 

обучения и 

воспитание 

подрастающего 

поколения. 

  2007 Почетная грамота 

Министерство 

образования и науки 

Российской федерации 

2017 

9. Рыбина   1.Диплом в районном 2004г 1.Благодарствен 2013г. Почетная грамота 2016 г 



Ольга 

Клавдиевна 

фестивале народного 

творчества «Гордость 

родного края» 

посвященного 80-лет 

Варгашинского района 

 

2.Благодарственное 

письмо в связи с 85-

летием образования 

Варгашинского района  

 

3.Благодарственное 

письмо за многолетний 

добросовестный труд, 

значительные успехи в  

организации и  

совершенствовании и 

учебного и 

воспитательного 

процесса и большой 

вклад в обучение, и 

воспитание. 

 .подрастающего 

поколения 

 

4.Благодарственное 

письмо за участие в  

районной выставке 

«Мир моих увлечений» 

за творческое  

отношение к работе. 

энтузиазм,открытость и 

доброжелательность. 

 

 

 

 

 

 

 

Пр.№28 

12.03. 

2009г 

 

 

 

 

Постан. 

№109 

13.08. 

2010г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011г 

 

 

 

 

 

ное письмо 

областной Думы 

Министерство 

образования и науки 

Российской федерации. 



 

5.Почетная грамота за 

значительные успехи в 

организации и 

совершенствовании 

учебного и  

воспитательного 

процессов,формировани

е интеллектуального, 

культурного и 

нравственного развития 

личности, большой 

вклад в практическую 

подготовку учащихся и 

воспитанников. 

 

 

 

 

Постан. 

№133 

30.09. 

2011г. 

10 Коротков 

Александр 

Сергеевич 

  1.Благодарственное 

письмо за значительные 

успехи в практической 

подготовке 

обучающихся, развитие 

их творческой 

активности, 

самостоятельности и в 

связи с 

профессиональным 

праздником 

Международным днем 

учителя 

2010г 1.Почетная 

грамота за 

многолетний 

творческий труд, 

высокий 

профессионализ

м,достигнутые 

успехи в деле 

обучения и 

воспитания 

подрастающего 

поколения 

20.08. 

2012г. 

Почетная грамота 

Министерство 

образования и науки 

Российской федерации. 

02.06. 

2015 

11 Адилева 

Вера 

Яковлевна 

1.Грамота  2014г. 1.Почетная грамота за 

большой личный вклад  

в эстетическое 

воспитание 

обучающихся, за 

2012г.     



развитие их творческой 

активности и 

самостоятельности. 

12 Коротков 

Сергей 

Борисович 

    Почетная 

грамота 

Главного 

управления 

2011г. Почетная грамота 

Министерство 

образования и науки 

Российской федерации 

2013г. 

13 Сычева 

Валентина 

Ильинична 

  1.Грамота 2014г   Почетная грамота 

Министерство 

Образования и науки 

Российской Федерации 

2003г 

14 Пухова 

Вера 

Анатольевна 

  Грамота      

15 Плотникова 

Светлана 

Александровн

а 

  1.Грамота  участника 

Фестиваля 

педагогического 

мастерства-2013 в 

номинации «Лучший 

классный руководитель» 

2.Благодарственное 

письмо за 

добросовестный труд, 

личный вклад по 

обучению и воспитанию 

детей Варгашинского 

района 

2013г. 

 

 

 

 

 

 

Постано

вление 

№381 

от 20.08 

2014г. 

1.Почетная 

грамота 

Главного 

управления 

образования 

Курганской  

области за 

многолетний 

добросовестный 

труд 

2016   

16 Секисова 

Елизавета 

Витальевна 

1.Грамота за 

большой личный 

вклад в 

подготовку 

детей 

дошкольного 

29.08. 

2014г 

Благодарственное 

письмо за инициативу, 

ответственное 

отношение и творческие 

успехи 

обучающихся.(директор 

2010г.     



возраста к 

обучению в 

школе. 

ДДТ) 

17 Юшкова 

Виктория 

Юрьевна 

        

18 Волосников  

Павел 

Гелиевич 

        

19 Короткова 

Екатерина 

Геннадьевна 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ИНФОРМАЦИЯ    О КОЛИЧЕСТВЕ  НАГРАЖДЕННЫХ  РАБОТНИКОВ 

 

МКОУ «Шастовская средняя общеобразовательная школа» 

 

 
№ 

п/

п 

Ф.И.О 

работника, 

дата рождения 

Должность, 

стаж работы 

 

Районные: 

Награда, дата вручения 

 

Региональные: 

Награда, дата 

вручения 

Ведомственные 

(отраслевые): 

Награда, дата вручения 

 

Государственные: 

Награда,дата 

вречения 

Подпись 

работника 

1 Суслова 

Елена 

Витальевна, 

 11.05.1970г. 

Учитель 

русского языка и 

литературы, 

    23 года 

1.Грамота  Отдела 

образования за многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

успехи в 

развитии и воспитании 

школьников, 2008г. 

2.Почетная грамота Главы 

Варгашинского района, 

2012г. 

1.Почетная грамота 

Главного 

управления 

образования 

Курганской  

области за 

многолетний 

добросовестный 

труд 

2016 г 

   

2 Пухов 

Вадим 

Леонидович, 

28.05.1974г. 

Учитель 

технологии, 

  11 лет  

1.Благодарственное 

письмо Дома творчества  

за инициативу, 

ответственное отношение и 

творческие успехи 

обучающихся, 

  2010г. 

2.Благодарственное 

Письмо Дома творчества за 

активное 

участие в мероприятиях 

различного уровня 

и творческий подход в 

обучении, 2011г. 

    

3 Секисова 

Александра 

Николаевна, 

Учитель начальных 

классов, 

   44 года 

1.Благодарственное 

Письмо Администрации 

Варгашинского района за 

 1.Почетная грамота 

Министерства за 

значительные успехи 

 

 

 



 14.01.1952г. многолетний 

добросовестный 

труд и в связи с 

профессиональным 

праздником-Международным 

днем учителя , 2010г. 

в организации и 

совершенствовании 

учебного и воспитательного 

процессов,формирование 

интеллектуального 

культурного и нравственного 

развития личности, 

большой личный вклад в 

подготовку 

учащихся, 17.01.2006г. 

 

4 Петухова Нина 

Михайловна, 

 22.04.1960г. 

 Учитель 

математики, 

     32г. 

1.Грамота Отдела 

образования за 2место в  

районном конкурсе 

методических разработок 

«Урок года», 

2004г. 

2.Грамота Отдела 

образования в номинации 

«развитие творчества детей в 

образовательно-

воспитательном процессе» в 

районном фестивале 

педагогического мастерства, 

2008г. 

3.Диплом за участие в 

муниципальном этапе 

конкурса лучших учителей, 

2008г. 

4.Почетная грамота за 

внедрение информационных 

технологий в ОУ, 2009г. 

5.Благодарственное письмо 

главы Варгашинского района 

в связи с 85-летием 

образования Варгашин. 

Района, 2009г. 

6.Грамота Отдела 

образования победителю 

 районного конкурса 

1.Почетная грамота 

Глав УО за 

многолетний 

добросовестный 

труд, 

преданность 

педагогическому 

долгу,большой 

вклад в дело 

обучения и 

воспитания 

подрастающего 

поколения, 2007г. 

1.Почетная грамота 

Министерство образования и 

науки Российской федерации, 

18.08.2008г. 

  



компьютерных презентаций в 

номинации «Я-классный 

руководитель», 2010г. 

5 Пухова 

Наталья 

Петровна, 

05.06.1958г. 

Учитель 

иностранного 

языка, 

      40 лет 

1.Грамота Отдела 

образования  за многолетний 

творческий труд, личный 

вклад в обучение и 

воспитание подрастающего 

поколе-ния, 2005г. 

2.Грамота Отдела 

образования за большой 

личный вклад в дело 

обучения и воспитания 

подрастающего поколения и 

участие в конкурсе лучших 

учителей на муниципальном 

уровне, 

2007г. 

3.Грамота Отдела 

образования в связи с 50-

летием со дня рождения, 

2008г. 

4.Почетная грамота Отдела 

образования, 2015г. 

 1.Почетная грамота  

Министерство 

Образования и науки 

Российской Федерации, 

17.04.2006г. 

 

 

 

 

 

  

6. Здор 

Нина  

Николаевна, 

15.12.1960г. 

Заместитель по 

ВР,учитель 

технологии 

   17 лет 

1.Грамота Отдела 

образования  за 

ответственное отношение к 

организации летнего труда и 

отдыха , 2008г. 

2.Благодарственное письмо 

Отдела образования за 

плодотворный 

труд и весомый вклад в 

подготовку обучающихся к 

личностному и 

профессиональному 

самоопределению, 2010г. 

3.Почетная Отдела 

образования грамота за 

многолетний 

1.Почетная грамота 

Глав УО   

за многолетний 

добросовестный 

творческий 

труд,высокий 

профессионализм,зн

ачительный вклад в 

развитие системы 

образования. 

07.08.2014г. 

 

   



добросовестный 

труд,значительные успехи в 

организации и 

совершенствовании учебного 

и воспитательного процессов 

и  в связи с 50-летием 

со дня рождения, 2013г. 

 

4.Благодарственное письмо 

Администрации 

Варгашинского района за 

активное содействие в 

подготовке материалов для 

участия в областном смотре-

конкурсе клубов молодых 

избирателей,2013г. 

 

7 Глухих 

Вера 

Викторовна, 

20.08.1970г. 

Учитель начальных 

классов, 

25 лет 

 

 1.Грамота Отдела 

образования за многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

успехи в развитии и 

воспитании школьников, 

2008г. 

 

2.Грамота Отдела 

образования «За активную 

пропаганду 

общечеловеческих  

ценностей» в районном 

фестивале педаг.мастерства, 

2008г. 

 

3.Благодарственное письмо 

Отдела образования за 

активное участие в конкурсе 

педагогического мастерства-

2009, 2009г. 

Почетная грамота 

Глав УО, 2013г. 

   

8. Волосникова 

Лариса 

Учитель 

биологии,химии, 

1.Грамота Отдела 

образования за значительные 

1.Почетная грамота 

Глав УО  за 

   



Владимировна, 

08.10.1967г. 

   25 лет профессиональные 

достижения в районном 

фестивале педагогич.. 

мастерства, 2008г. 

2.Почетная грамота Отдела 

образования за 

высокий профессионализм 

и значительные успехи 

в практической подготовке 

обучающихся, 2012г. 

 

многолетний 

добросовестный 

труд, преданность 

педагогическому 

долгу, большой 

вклад в дело 

обучения и 

воспитание 

подрастающего 

поколения, 2007г. 

9. Рыбина 

Ольга 

Клавдиевна, 

08.10.1966г. 

Заместитель УР, 

Учитель 

математики, 

 25 лет 

1.Благодарственное письма 

Главы  

Варгашинского района, 

2002г. 

 

2.Благодарственное письмо 

Главы Администрации 

Варгашинского района в 

связи с 85-летием 

образования Варгашинского 

района, 2009г. 

 

3.Благодарственное письмо 

Главы Варгашинского района 

за многолетний 

добросовестный труд, 

значительные успехи в  

организации и  

совершенствовании и 

учебного и воспитательного 

процесса и большой вклад в 

обучение, и воспитание 

 подрастающего поколения, 

2010г. 

 

4.Благодарственное письмо 

Отдела образования за 

участие в районной выставке 

«Мир моих увлечений» за 

1.Благодарственное 

письмо Курганской 

областной Думы за 

многолетний 

добросовестный 

труд и большой 

личный вклад в 

воспитание и 

обучение 

подрастающего 

поколения в 

Курганской 

области, 2013г. 

Почетная грамота 

Министерства образования и 

науки РФ, 

  2016 г. 

  



творческое  отношение к 

работе. энтузиазм,открытость 

и доброжелательность, 

 2011г. 

 

5.Почетная грамота Главы 

Варгашинского района за 

значительные успехи в 

организации и 

совершенствовании учебного 

и  

воспитательного 

процессов,формирование 

интеллектуального, 

культурного и нравственного 

развития личности, большой 

вклад в практическую 

подготовку учащихся и 

воспитанников,2011г. 

10 Коротков 

Александр 

Сергеевич, 

 03.07.1980г. 

Учитель 

физкультуры, 

    13 лет 

1.Благодарственное письмо 

Отдела образования за 

значительные успехи в 

практической подготовке 

обучающихся, развитие их 

творческой активности, 

самостоятельности и в связи 

с профессиональным 

праздником Международным 

днем учителя, 2010г. 

2.Почетная грамота Отдела 

образования, 2013г. 

1.Почетная грамота 

Глав УО за 

многолетний 

творческий труд, 

высокий 

профессионализм,д

остигнутые успехи 

в деле обучения и 

воспитания 

подрастающего 

поколения,2012г 

Почетная грамота 

Министерства образования и 

науки РФ, 

  02.06.2015г. 

  

11 Адилева 

Вера 

Яковлевна, 

03.11.1969г. 

Учитель музыки, 

ИЗО, 

13 лет  

1.Почетная грамота Отдела 

образования за 

большой личный вклад  

в эстетическое воспитание 

обучающихся, за развитие их 

творческой 

активности и 

самостоятельности, 2012г. 

    



12 Коротков 

Сергей 

Борисович, 

20.08.1957г. 

Директор, 

учитель истории 

  25 лет 

1Почетная грамота Главы 

Варгашинского района, 2000г 

2.Почетная грамота Главы 

Варгашинского района, 

2004г. 

3.Благодарность Отдела 

образования, 2007г. 

4.Грамота Главы 

Варгашинского района, 

2007г. 

5.Почетная грамота Главы 

Варгашинского района, 

2012г. 

 

Почетная грамота 

Глав УО, 2011г. 

Почетная грамота 

Министерства образования и 

науки РФ, 

 08.05.2013г. 

  

13 Сычева 

Валентина 

Ильинична, 

31.12.1948г. 

Учитель русского 

языка и литературы, 

 42 года 

  Почетная грамота 

Министерства 

Образования и науки 

Российской Федерации, 

2003г. 

  

14 Плотникова 

Светлана 

Александровна, 

23.10.1976г. 

Учитель 

географии,истории, 

  17 лет 

1.Грамота Отдела 

образования участника 

Фестиваля педагогического 

мастерства-2013 в 

номинации «Лучший 

классный руководитель», 

2013г. 

2.Благодарственное письмо 

Главы Администрации 

Варгашинского района за 

добросовестный труд, 

личный вклад по обучению и 

воспитанию детей 

Варгашинского района, 

2014г. 

1.Почетная грамота 

Главного 

управления 

образования 

Курганской  

области за 

многолетний 

добросовестный 

труд 

2016 г 

   

15 Секисова 

Елизавета 

Витальевна, 

 18.02.1967г. 

Воспитатель, 

    28 лет 

1.Благодарственное письмо 

Дома творчества , 2010г. 

2.Почетная грамота Отдела 

образования, 2014г. 

    

 

                                                     



                                          

                                                                              Директор школы:_____________(С.Б.Коротков) 

 


