Награды

2009

2010

2011

2012

-благодарственное письмо Правительства РБ
-Диплом «Гран-при» комитета по образованию
-Диплом Мин.обр.и науки РБ.
-Благодарственное письмо Мин.обр.и науки
-Диплом РИКУиО
-Благодарность Комитета по образ.
-благодарность ОГИБДД Советского района
- грамота ДДТ Советского района
-грамота Комитета по образованию;
-диплом I степени Мин.обр. и науки;
-грамота орг.комитета респ. конкурса «Бамбарууш»
-Почетная грамота Комитета по образованию
-Благодарность Комитета по социальной политике
Администрации г.Улан-Удэ 2011-грамота огр.комитета рес.
конкурса «Гуламта»
-Диплом Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг
учителя-2011» в номинации «За организацию духовнонравственного воспитания в рамках образовательного
учреждения»;
-Диплом Министерства образования и науки РФ победителя в
номинации «За оригинальность и новизну методических
решений»;
-Благодарственное письмо Министерства регионального
развития РФ;
-Благодарность Комитет по делам национальностей
Государственной Думы;
-Диплом Министерства образования и науки РФ за II место
Всероссийского мастер-класса учителей родных, включая
русский языков ;
-Благодарность Комитета по образованию;
-Благодарственное письмо Администарции г.Улан-Удэ;
-Грамота орг.комитета Республиканского конкурса
«Бамбарууш»;
- Диплом лауреата II степени IV Республиканского
фестиваля-олимпиады «Буряад хэлэн баян даа!» в номинации
«Лучшая рекламная презентация образовательного продукта
по бурятскому языку» Комитета по межнациональным
отношениям и развитию гражданских инициатив

Администрации Президента и Правительства РБ.;
- Благодарственное письмо Администрации АУСО «УланУдэнский комплексный центр социального обслуживания
населения «Доверие»;
-Грамота Комитета по образованию;
- Почетная грамота Правительства Республики Бурятия;
- Грамота Комитета по образованию за активное участие в
работе муниципальной предметной комиссии по бурятскому
языку при проведении государственной (итоговой) аттестации
выпускников 9 классов ОУ в 2012 году.
- Грамота огр.комитета межрегионального конкурса
«Гуламта» за вклад в приобщении и их родителей к процессу
постижения нравственных основ национальной культуры,
воспитание уважения к этнокультурному своеобразию других
национальностей;
- Сертификат участника межрегиональной научнопрактической видеоконференции «Народные традиции как
источник семейной педагогики» ФГБОУ ВПО «Калмыцкий
государственный университет»
2013

- Благодарственное письмо Управления образования
Администрации городского округа г.Уфа Республики
Башкортостан за активное сотрудничество и обмен передовым
педагогическим опытом на межрегиональной научнопрактической видеоконференции «Роль НРК образования в
формировании гражданина России»
- Благодарственное письмо орг.комитета V Республиканского
фестиваля-олимпиады «Буряад хэлэн баян даа!» за активное
участие в работе фестиваля-олимпиады.
- Грамота за хорошую подготовку учащихся в
межрегиональном конкурсе по бурятскому языку
«Бамбарууш»

