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Награды учителей 

ФИО Занимаемая 

должность 

Дата награждения, 

номер приказа 

(распоряжения, 

протокола) 

Форма награждения, формулировка 

награждения 

Кем награждался 

Симонов 

Геннадий 

Геннадьевич  

Директор 

школы 

Учитель  

26 августа 2006 г. 

Приказ № 77-0 

 

 

Почетная грамота 

За отличную подготовку учащихся к 

участию в районной и областной 

краеведческой олимпиаде, посвященной 

440-летию основания г. Орла 

Отдел образования администрации 

Корсаковского района 

 

22 апреля 2008 г.  

 

Грамота 

За 3 место в районном конкурсе «Лучший 

кабинет ОУ 2007-2008 учебного года» 

Отдел образования администрации 

Корсаковского района 

11 мая 2010 г. 

 

 

Грамота 

За 2 место в районном конкурсе «Учитель 

года – 2010» 

 

Отдел образования администрации 

Корсаковского района 

25.08.2011 г. 

Приказ №418 

 

 

 

Почетная грамота 

За высокий профессионализм, значительный 

вклад в формирование интеллектуального, 

культурного и нравственного развития 

подрастающего поколения 

 

Департамент образования, 

культуры и спорта Орловской 

области 
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30 июля 2012 г. 

 

 

 

Почетная грамота 

Лучший педагогический работник 

Орловской области по результатам 

конкурсного отбора 2012 года 

Губернатор Орловской области 

 

 

 

29 октября 2012 г. 

 

 

Грамота  

За качественный подход к делу подготовки 

обучающихся к районному заочному 

конкурсу «Знатоки истории» 

Отдел образования администрации 

Корсаковского района 

 

15 октября 2013 г. 

 

 

 

 

 

 

Почетная грамота 

За подготовку победителя в конкурсе 

ученических учебных проектов 

«Конституция России – путь к правовому 

государству» муниципального этапа 

Всероссийского конкурса школьных 

проектов, посвященных 20-летию 

Конституции Российской Федерации  

 

Отдел образования 

администрации Корсаковского 

района 

 

 

 

 

22 октября 2013 г. 

 

 

 

 

 

 

Благодарность  

За подготовку победителя муниципального 

этапа конкурса краеведческих 

исследовательских работ обучающихся, 

посвященных истории воинских 

захоронений Орловщины в период Великой 

Отечественной войны, «Здесь нет ни одной 

персональной судьбы, все судьбы в единую 

слиты…» по направлению «Судьбы героев»  

 

Отдел образования 

администрации Корсаковского 

района 
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23 января 2014 г. 

 

 

 

 

Диплом I степени 

За 1 место в районном конкурсе «Лучшая 

методическая разработка с использованием 

ИКТ – 2013» (номинация «Урок с 

использованием ИКТ») 

Отдел образования 

администрации Корсаковского 

района 

 

 

Февраль 2014 г. 

 

Благодарность 

За подготовку призера районного конкурса 

мультимедийных презентаций «Города-

Герои» 

Отдел образования 

администрации Корсаковского 

района 

5 ноября 2014 г.  

Приказ № 168 

 

Благодарность 

За подготовку призера муниципального 

заочного конкурса электронных презентаций 

«Наши земляки – Герои Великой 

Отечественной войны» 

 

Отдел образования 

администрации Корсаковского 

района 

 

22 декабря 2014 г. 

 

Благодарность 

За помощь в организации и проведении 

Международного дистанционного блиц-

турнира проекта «Новый урок» 

ООО «Новый урок» 

 

30 марта 2015 г. 

Решение №6/7 

Благодарность  

За активное содействие и существенную 

помощь в организации и проведении 

викторины среди учащихся 9-11 классов 

общеобразовательных учреждений 

Корсаковского района 

Территориальная избирательная 

комиссия Корсаковского района 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение- 

Совхозная средняя общеобразовательная школа 

Корсаковского района Орловской области 

 

4 
 

10 августа 2015 г. 

Приказ № 116-о 

 

 

Грамота 

За достигнутые успехи в деле обучения и 

воспитания подрастающего поколения, 

высокий профессионализм и 

компетентность, целеустремленность и 

кропотливый труд 

Отдел образования 

администрации Корсаковского 

района 

 

 

24 августа 2015 г. 

 

 

 

 

Почетная грамота 

За многолетний добросовестный труд, 

большой вклад в обучение и воспитание 

подрастающего поколения 

Орловский областной Совет 

народных депутатов 

 

11 сентября 2015 г. 

Протокол № 5 

 

 

 

 

Почетная грамота 

За добросовестный труд, активное участие в 

укреплении первичной профсоюзной 

организации и личный вклад в развитие 

социального партнерства 

Корсаковская районная 

организация Профсоюза 

работников народного образования 

и науки 

17 декабря 2015 г. 

Распоряжение № 

131-р от 

15.12.2015г. 

Благодарность 

За проведение работы по профилактике 

наркомании, пропаганде здорового образа 

жизни в Корсаковском районе 

Координационная 

антинаркотическая комиссия 

Корсаковского района 
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Белоусова 

Наталья 

Владимировна 

Методист 

учитель 

25 апреля 2002 г. 

 

 

 

 

Грамота  

За подготовку лучшей программы 

выступления на районном конкурсе-

фестивале фольклорных коллективов 

школьников 25 апреля 2002 года 

Районный отдел образования 

 

 

 

 

Июнь 2002 г. 

 

Грамота  

За большой вклад в обучение и воспитание 

подрастающего поколения  

Глава администрации 

Корсаковского района 

 

28 марта 2003 г. 

 

 

 

 

Грамота  

За успехи в нравственно-патриотическом 

воспитании учащихся 

Районный отдел образования 

 

 

 

 

16 мая 2003 г. 

 

 

 

Грамота  

победителю районного конкурса «Учитель 

года -2003» за творческий труд и большие 

успехи в деле воспитания подрастающего 

поколения 

Районный отдел образования 

 

 

 

20 августа 2003 г. 

Приказ № 150-К 

 

 

Почетная грамота  

за многолетний добросовестный труд, 

достигнутые успехи по совершенствованию 

учебно-воспитательного процесса 

Управление общего и 

профессионального образования 

администрации Орловской области 

2004 г. 

 

 

 

 

 

Грамота  

за активную работу в деле духовно-

нравственного, патриотического и 

гражданского воспитания школьников 

 

Министерство образования 

Российской Федерации Управления 

общего и профессионального 

образования администрации 

Орловской области 
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2004 г. 

 

 

 

Почетная грамота  

за хорошую подготовку воспитательного 

мероприятия «Нам дороги эти позабыть 

нельзя» 

 

Районный отдел образования 

 

 

2004 г. 

 

 

 

 

Почетная грамота  

за добросовестный труд и активную 

жизненную позицию в деле обучения и 

воспитания подрастающего поколения 

 

Районный отдел образования 

 

 

 

14 марта 2005 г. 

 

 

 

 

 

Грамота  

за активную творческую деятельность по 

воспитанию подрастающего поколения и 

хорошую подготовку команды учащихся 

старших классов по основам 

потребительских знаний 

Районный отдел образования 

 

 

 

 

03 февраля 2010 г. 

 

 

 

Грамота  

победителю районного заочного конкурса 

«Модель ученического самоуправления» 

 

Районный отдел образования 

 

 

 

12 апреля 2010 г. 

 

 

 

Грамота  

за подготовку призёров районного конкурса 

«Дети- Творчество» 

 

Районный отдел образования 

 

 

26 августа 2011 г. 

 

 

 

Почётная грамота  

за большую работу по патриотическому 

воспитанию обучающихся 

 

Районный отдел образования 
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2012 г. 

 

 

 

Грамота  

за 2 место в районном конкурсе «Мой край, 

мой класс, моя классная», номинация 

«Лучший классный руководитель средних 

классов» 

 

Районный отдел образования 

 

 

 

13 февраля 2014 г. 

 

 

 

5 марта 2014 г. 

 

 

 

Грамота  

за подготовку призёра муниципального 

этапа конкурса обучающихся 

общеобразовательных учреждений «Ученик 

года – 2014» 

Грамота  

за подготовку призёров районного конкурса 

детского творчества (хорового пения) 

«Планета детства» 

Районный отдел образования 

 

 

 

Отдел образования 

 администрации Корсаковского 

района 

 

29.09.2014 г. 

Приказ № 149-о   

 

Грамота  

за победу в районном конкурсном отборе 

лучших учителей и иных педагогических 

работников образовательных организаций 

Корсаковского района 

Глава администрации 

Корсаковского района 

 

Ноябрь 2014 г. 

 

 

Диплом  

за подготовку призера Всероссийской 

дистанционной олимпиады по географии 

 

 

Центр дистанционной 

сертификации учащихся «ФГОС 

ТЕСТ» 
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17 февраля 2015 г. 

 

 

 

Благодарность  

за осуществление руководства 

обучающимися школы – призёрами 

районного конкурса бюллетеней школьного 

ученического самоуправления «Служу 

России!» 

 

Отдел образования администрации 

Корсаковского района 

 

 

Февраль 2015 г. 

 

Диплом  

за подготовку победителя в олимпиаде по 

географии 

 

Центр дистанционной 

сертификации учащихся «ФГОС 

ТЕСТ» 

 

2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благодарственное письмо  

за формирование у учащихся навыков 

командной работы, повышение 

статистической грамотности молодёжи и 

популяризацию деятельности Федеральной 

службы государственной статистики 

Территориальный орган 

Федеральной службы 

государственной статистики по 

Орловской области 

Департамент образования 

молодежной политики Орловской 

области 

Пахомов Евгений 

Владимирович 

Педагог-

организатор 

Учитель  

31.10.2013 г. 

Приказ № 48-к 

 

Грамота  

за отличную подготовку команды Совхозной 

средней школы к «Дню допризывной 

молодежи» 

Администрация Совхозной средней 

школы 

 

Декабрь 2013г. 

 

 

 

 

Благодарственное письмо  

за качественную и эффективную подготовку 

призера районного заочного конкурса 

«Юный любитель сельскохозяйственных 

животных» 

Отдел образования администрации 

Корсаковского района 
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2014г. 

 

 

 

Грамота  

за подготовку призера районного конкурса 

«Ученик года – 2014» 

Администрация Совхозной средней 

школы 

 

15 мая 2014г. 

 

 

 

Почетная грамота  

за воспитание подрастающего поколения в 

духе патриотизма и подготовку команды-

победителя военно-спортивной игры 

«Зарница-2014» 

Отдел образования администрации 

Корсаковского района 

 

25 декабря 2014г. 

 

 

Диплом  

за 1 место в конкурсе «Ведущий за собой» в 

рамках акции «Нет наркотикам и СПИДу» 

Координационная 

антинаркотическая комиссия 

Корсаковского района 

06 июня 2014 

 

 

 

Грамота  

за отличную подготовку команды школы к 

областным 5-тидневных учебных сборов по 

основам НВП 

Руководитель сборов  

 

 

 

22 декабря 2014 

 

 

 

Благодарность  

за помощь в организации и проведении 

Международного    дистанционного блиц - 

тур       проекта «Новый урок» 

ООО «Новый урок» 

 

 

 

29 января 2015г. 

 

 

 

Грамота  

за подготовку призера муниципального 

этапа конкурса обучающихся 

общеобразовательных учреждений «Ученик 

года – 2015» 

Отдел образования администрации 

Корсаковского района 
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16 апреля 2015 г. 

Приказ № 74- 0 

 

 

 

 

Благодарность  

за формирование у обучающихся  

осознанного и ответственного отношения к 

выполнению правил пожарной безопасности 

и подготовку призера районного конкурса 

дружин юных пожарных 

 

 

Отдел образования администрации 

Корсаковского района 

 

 

15 декабря 2015 г. 

 

Грамота  

за подготовку призеров Международного 

конкурса «Как прекрасен этот мир» и «Мы 

памяти верны» 

Международный общественный 

фонд Российский Фонд Мира 

Председатель правления  

Л.Э. Слуцкий 

Лёвочкина 

Наталия 

Сергеевна 

Учитель 27 августа 2012 г. 

 

 

 

Грамота  

за плодотворный труд, большой личный 

вклад в практическую подготовку 

обучающихся 

 

Отдел образования администрации 

Корсаковского района 

 

2013 год Диплом  

За 3 место во Всероссийском конкурсе 

«Весна без огня» в номинации «Лучшее 

противопожарное просветительское 

мероприятие» 

Гринпис России 

2 декабря 2014 года 

№191-о 

Благодарность  

за подготовку призёров районного заочного 

конкурса «юный любитель 

сельскохозяйственных животных» в 

номинации «Ферма будущего» 

Отдел образования администрации 

Корсаковского района 

 

22 декабря 2014 

года 

Благодарность  

за помощь в организации и проведении 

Международного дистанционного блиц-

турнира проекта «Новый урок» 

ООО «Новый урок»  
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22 декабря 2014 

года 

Свидетельство, подтверждающее подготовку 

к участию  в Международном 

дистанционном блиц-турнире по биологии 

проекта «Новый урок» учащихся, ставших 

победителями (занявших 2,3 места) 

ООО «Новый урок»  

22 декабря 2014 

года 

Свидетельство, подтверждающее подготовку 

к участию  в Международном 

дистанционном блиц-турнире по химии 

проекта «Новый урок» учащихся, ставших 

победителями (занявших 1,3 места) 

ООО «Новый урок»  

1 октября 2015 г.  

Приказ № 99-р 

 

 

 

Грамота 

победитель конкурсного отбора лучших 

учителей и иных педагогических работников 

образовательных организаций 

Корсаковского района 

Администрация Корсаковского 

района 

 

 

Октябрь 2015 года Диплом  

за подготовку победителя (2 место) во 

Всероссийском конкурсе «Мир вокруг нас. 

Птицы» 6 класс 

ФГОС тест. Марафоны.  

 

Октябрь 2015 года Диплом  

за подготовку победителя (1 место) во 

Всероссийском конкурсе «Мир вокруг нас. 

Птицы» 9 класс 

ФГОС тест. Марафоны.  

 

 

 

Октябрь 2015 года Диплом  

за подготовку победителя (2 место) во 

Всероссийском конкурсе «Мир вокруг нас. 

Птицы» 7 класс 

ФГОС тест. Марафоны.  

 

Октябрь 2015 года Диплом  

за подготовку регионального победителя (3 

место) во Всероссийском конкурсе «Мир 

ФГОС тест. Марафоны.  
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вокруг нас. Птицы» 5 класс 

10 июня 2015 года 

Приказ №116-о 

Диплом лауреата регионального конкурса 

сценариев, посвященных Международному дню 

птиц и другим вопросам экологического 

образования 

БОУ ОО ДПО (ПК) С «ОРЛОВСКИЙ 

ИНСТИТУТ 

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

УЧИТЕЛЕЙ» 

2 декабря 2015 года 

Приказ №183-о 

Благодарность  

за подготовку призёра в номинации «Наша 

дружба» районного заочного конкурса 

«Юный любитель сельскохозяйственных 

животных» 

Отдел образования администрации 

Корсаковского района 

 

2015 год Благодарственное письмо  

за участие в проекте «Академия Always» 

Организатор проекта «О великом 

женском секрете» на территории 

России ООО «Новая точка» по 

поручению Procter &Gamble 

Симонова Юлия 

Юрьевна 

Учитель  Декабрь 2013 г. 

 

 

 

 

Благодарственное письмо  

За качественную и эффективную подготовку 

призера районного заочного конкурса 

«Юный любитель сельскохозяйственных 

животных» 

Отдел образования администрации 

Корсаковского района 

 

 

 

11 марта 2015г. 

Приказ № 44-о 

 

 

Грамота 

За подготовку призера муниципального 

этапа III Международного конкурса юных 

чтецов «Живая классика» 

Отдел образования администрации 

Корсаковского района 
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27 мая 2015г. 

Приказ № 101-о 

 

 

 

 

Грамота  

За I место в районном заочном конкурсе 

классных руководителей «Сердце отдаю 

детям» (номинация «Лучший начинающий 

классный руководитель») 

 

Отдел образования администрации 

Корсаковского района 

 

 

 

 

13 августа 2015г. 

Приказ № 80-р 

 

 

 

Грамота  

За добросовестный труд и высокие 

результаты педагогической деятельности 

Глава администрации 

Корсаковского района 

 

 

14 октября 2015 г. 

Приказ № 151-о 

 

 

Благодарность 

За творческий подход к подготовке 

участников районного мероприятия 

«Есенинские чтения», посвященного 120-

летию со дня рождения С.А. Есенина 

Отдел образования администрации 

Корсаковского района 

 

30 ноября 2015 г. 

Приказ № 179-о 

 

 

Благодарность 

За подготовку победителя во второй 

возрастной группе – обучающиеся 5-8 

классов муниципального этапа 

регионального конкурса «Герои-орловцы – 

Герои России» 

Отдел образования администрации 

Корсаковского района 

 

 

 

Кнодель Оксана 

Викторовна 

Учитель  30 августа 2007 г. Почетная грамота 

за достигнутые успехи в обучении 

учащихся. 

Отдел образования администрации 

Корсаковского района Орловской 

области 

03 октября 2008 г. Грамота 

завоевавшая Грант Главы Корсаковского 

района как лучший педагог по итогам 2007-

2008 учебного года. 

Администрация Корсаковского 

района 
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Февраль 2013 г. Благодарность 

за подготовку обучающихся к конкурсу 

«Русский медвежонок – языкознание для 

всех» 

Региональный оргкомитет игры-

конкурса «Русский медвежонок – 

языкознание для всех» 

Март 2013 г.  Почетная грамота 

за творческий подход к делу подготовки 

участников районного тура I 

Международного конкурса юных чтецов 

«Живая классика» 

Отдел образования администрации 

Корсаковского района Орловской 

области 

26 августа 2013 г. 

Распоряжение от 24. 

08. 2013 г. № 91-р 

Почетная грамота 

за высокое профессиональное мастерство и 

многолетнюю плодотворную работу. 

Администрация Корсаковского 

района 

26 августа 2014 г.  Почетная грамота 

за многолетний добросовестный труд, 

большой вклад в обучение и воспитание 

подрастающего поколения. 

Орловский областной Совет 

народных депутатов 

 

Декабрь 2014 г.  Диплом  

за подготовку победителя Всероссийского 

конкурса «Творчество М. Ю. Лермонтова» 

Оргкомитет «Марафоны» 

Февраль 2015 г.  Диплом  

за подготовку победителя Всероссийского 

конкурса «Творчество А. С. Пушкина» 

Оргкомитет «Марафоны» 

Август 2015 г. 

Приказ от 08. 07. 

2015 г.  № 50 -КН 

Почетная грамота 

за многолетний добросовестный труд, 

высокое профессиональное мастерство, 

достигнутые успехи в обучении и 

воспитании подрастающего поколения. 

Департамент образования 

Орловской области 

 

 Август 2015 г. 

Приказ № 101–о от  

27 мая 2015 года   

Грамота 

за 1 место в районном заочном конкурсе 

классных руководителей «Сердце отдаю 

детям» (номинация «Лучший классный 

Отдел образования администрации 

Корсаковского района Орловской 

области 
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руководитель средних классов») 

30. 11. 2015 г.  

Приказ № 179 - о 

Благодарность  

за подготовку призера в третьей возрастной 

группе – обучающиеся 9-11 классов в 

муниципальном этапе регионального 

литературного конкурса «Герои – орловцы – 

Герои России». 

Отдел образования администрации 

Корсаковского района Орловской 

области 

Кладовщикова 

Тамара Ивановна 

Учитель  27 августа 2004 Грамота  

за высокий уровень преподавания, умелую 

организацию воспитательной работы в 

классе. 

Отдел образования                                     

администрации Корсаковского 

района 

03 августа 2007 Почётная Грамота  

за многолетнюю добросовестную работу и в 

связи с 18-ой годовщиной образования 

Корсаковского района. 

Администрация Корсаковского 

района  

26 августа 2010 Грамота  

за активную жизненную позицию в деле 

обучения и воспитания подрастающего 

поколения. 

Отдел образования                                     

администрации Корсаковского 

района 

04 октября 2012, 

приказ № 89-р от 

27.09.2012 

Грамота и гранд главы Корсаковского 

района как победитель конкурсного отбора 

лучших учителей и иных педагогических 

работников образовательных учреждений 

Корсаковского района 

Администрация Корсаковского 

района 

Симонова 

Валентина 

Ивановна 

Учитель  26 августа 1996 г. 

Приказ № 77 

Значок «Отличник просвещения» Министерство образования РСФСР 

25 августа 1999 г. 

Приказ №105 

Почётная грамота  

за успехи в деле обучения и воспитания 

учащихся и активное участие в жизни 

школы  

Отдел образования администрации 

Корсаковского района 
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06 августа 2001 г. 

Приказ № 70-0 

Грамота  

за успехи в обучении и воспитании 

учащихся 

Отдел образования администрации 

Корсаковского района 

03 августа 2003 г. 

Приказ №118 

Почетная грамота  

за высокий уровень подготовки  учащихся  и 

умелый подход к воспитательной 

деятельности    

Глава администрации 

Корсаковского района 

26 августа 2004 г. 

Приказ №134 

Почетная грамота  

за высокий уровень подготовки  учащихся  и 

умелый подход к воспитательной 

деятельности    

Глава администрации 

Корсаковского района  

 

05 октября 2010г. 

Приказ №138 

Грамота   

за совершенствование учебного и 

воспитательного процессов, формирование 

нравственного развития личности и большой 

вклад в практическую подготовку учащихся 

Глава администрации 

Корсаковского района  

 

05 августа 2013г. 

Приказ № 56 

Грамота  

за  добросовестный многолетний труд   

Главой Нечаевского сельского 

поселения Корсаковского района 

Декабрь 2014г. 

 

Благодарность  

за организацию и проведение Всероссийской 

олимпиады  (физико- математический цикл). 

Центр дистанционной 

сертификации учащихся «ФГОС 

тест» 

Декабрь 2014г. Диплом  

за подготовку региональных  победителей во 

всероссийской олимпиаде по предмету 

литературное чтение 4 класс 

Центр дистанционной 

сертификации учащихся «ФГОС 

тест» 

Декабрь 2014г. Диплом 

за подготовку региональных  победителей во 

всероссийской олимпиаде по предмету 

литературное чтение 4 класс 

Центр дистанционной 

сертификации учащихся «ФГОС 

тест» 
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Декабрь 2014г. Диплом  

за подготовку регионального победителя во 

всероссийском конкурсе «Мир вокруг нас 

.Птицы» 4 класс 

Центр дистанционной 

сертификации учащихся  

«Марафоны» 

Февраль 2015г. Диплом  

за подготовку победителя в конкурсе 

«Окружающий мир» (животные) 

Центр дистанционной 

сертификации учащихся «ФГОС 

тест» 

10 декабря 2015г. Грамота  

за подготовку призёров Международного 

конкурса «Как прекрасен этот мир» и «Мы 

этой памяти верны» 

Международный общественный 

Российский  фонд мира 

Маслова Марина 

Ивановна 

Учитель  29 августа 2000 г. Почётная грамота  

за успехи в воспитательной работе и 

хорошей подготовке учащихся начального 

звена 

Отдел образования. 

29 августа 2003 г. 

 

Грамота 

за творческую организацию процесса 

обучения и воспитания учащихся 

Отдел образования. 

30 августа 2006 г. Почётная грамота 

за умелую организацию учебно-

воспитательного процесса 

Администрация 

Корсаковского района. 

20 августа 2008 г. 

 

Грамота 

 за профессионализм, творческую 

активность в деле воспитания 

подрастающего поколения. 

Отдел образования. 

Горлатых 

Наталия 

Сергеевна 

Учитель  04 мая 2007г. Грамота  

за хорошую подготовку кабинета к 

учебному процессу и творческий подход к 

эстетике оформления 

Отдел образования администрации 

Корсаковского района 
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21 августа 2009г. Грамота  

за формирование интеллектуального, 

культурного и нравственного развития 

личности, успехи в организации учебного и 

воспитательного процессов 

Отдел образования администрации 

Корсаковского района 

30 апреля 2010г. Диплом 1 степени  

за конкурсную работу в номинации 

«Лучший классный руководитель в 

начальных классах» 

Отдел образования администрации 

Корсаковского района 

2010г. Диплом участника 3 Областного конкурса 

«Мой край, мой класс, моя классная» в 

номинации «Классный руководитель 

начальных классов» 

ОГОУ ДПО (ПК) С «Орловский 

институт усовершенствование 

учителей» 

Верзулова Ольга 

Александровна 

Учитель  26 сентября 2007г. 

 

 Грамота  

за добросовестный труд и высокие 

показатели в деле обучения и воспитания 

подрастающего поколения и активную 

жизненную позицию. 

Отдел образования администрации 

Корсаковского района 

21 августа 2009г. 

 

Грамота  

за успехи в организации учебного и 

воспитательного процесса 

Администрация 

Корсаковского района 

30 апреля 2010г. 

 

Грамота  

за активную работу в развитии 

предшкольного образования и 

преемственности предшкольного и 

начального образования. 

Отдел образования администрации 

Корсаковского района 

14 октября 2011г. 

 

Грамота 

Золотое Сердце Орловской области за 

многолетний, самоотверженный труд на 

благо Орловской области 

Губернатор Орловской области 
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27.08.2013 г. 

 

 

Почетная грамота  

за плодотворный труд, значительный вклад в 

дело образования и воспитания 

подрастающего поколения. 

Отдел образования администрации 

Корсаковского района 

22.12.2014г. 

 

 

Благодарность  

за помощь в организации и проведении 

Международного дистанционного блиц-

турнира проекта «Новый урок» 

 

ООО «Новый урок» 

17. 02. 2015г. Благодарность  

за подготовку призёра районного конкурса 

чтецов «Дети о войне», посвящённого 70-

летию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 г.г. 

Отдело образования 

администрации Корсаковского 

района 

15. 12. 2015 Грамота   

за подготовку призёров международного 

конкурса «Как прекрасен этот мир» и «Мы 

этой памяти верны» 

Международный общественный 

фонд 

Сурикова 

Людмила 

Ивановна 

Учитель 26 августа 2010г. Грамота 

за умелую организацию учебно-

воспитательного процесса 

Отдел образования администрации 

Корсаковского района  

Август 2015,  

Приказ № 101- о  

от 27 мая 2015 г 

Грамота 

За 1 место в районном заочном конкурсе 

классных руководителей «Сердце отдаю 

детям» (номинация «Лучший классный 

руководитель старших классов») 

Отдел образования администрации 

Корсаковского района  

Пикалов Сергей 

Павлович 

Учитель Февраль 2015 Благодарность   

за подготовку команд – победителей в 

районных соревнованиях по лыжным гонкам 

в средней и старшей возрастных группах 

посвященных годовщине 22 зимних 

олимпийских игр в Сочи 

Отдел образования администрации 

Корсаковского района. 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение- 

Совхозная средняя общеобразовательная школа 

Корсаковского района Орловской области 

 

20 
 

06.06.2015 г. Грамота  

за активное участие в проведении областных 

5-дневных сборов по основам НВП 

БОУ ДОД Детский 

оздоровительно-образовательный 

профильный центр  Орловские 

зори.  

Руководитель сборов Саньков С.В. 

Директор  Соколова М.В                                                              

10 августа 2015 года 

Приказ № 116-о 

Грамота  

за высокие результаты обучающихся, 

значительный вклад в дело развития спорта 

и воспитания подрастающего поколения   

Отдел образования администрации 

Корсаковского района 

Корунная Анна 

Константиновна 

Воспитатель     

Пахомова 

Евгения 

Михайловна 

Старший 

воспитатель 
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