
Сведения 

 о наградах педагогических работников МАУДО «Детская школа искусств №1»  

г. Шумерля Чувашской Республики  

 

№ Ф.И.О. 

преподавателя 

 

Муниципальный уровень Республиканский 

уровень 

Российский 

уровень 

Звание 

 

 1 Суркова Ольга 

Вячеславовна, 

директор, 

преподаватель 

 Благодарность главы 

администрации города 

Шумерля, 2017 г.; 

Благодарность отдела 

образования, молодежной и 

социальной политики 

администрации г. Шумерля, 

2017 г.; 

 

Благодарность главы 

администрации города 

Шумерля,                    

сентябрь 2016 г.; 

Благодарственное письмо 

отдела культуры 

администрации г. Шумерля, 

27.09.2016 г.; 

Благодарственное письмо 

администрации города 

Шумерля Чувашской 

Республики, 05.10.2016 г.; 

 

Благодарность отдела 

образования администрации  

г. Шумерля, 2015 г.; 

 

Благодарность 

администрации города 

Шумерля, 2014 г. 

Благодарность  

Министерства 

образования и 

молодежной 

политики 

Чувашской 

Республики, 

2015 г.; 

 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и 

молодежной 

политики 

Чувашской 

Республики, 

2008 г. 

- Почетный 

работник 

общего 

образования 

Российской 

Федерации,  

№493/к-н от 

20.06.2013 г. 

2 Яцкевич С.Г., 

зам. директора 

по УВР, 

преподаватель 

Свидетельство о занесении 

на Доску Почета города 

Шумерля, решение 

Собрания депутатов города 

Шумерля созыва 2015-2020 

гг. от 06.09.2018 г. № 559; 

 

Почетная грамота отдела 

образования, молодежной и 

социальной политики 

администрации  

г. Шумерля,  2017 г.; 

 

Благодарность 

администрации города 

Шумерля, распоряжение 

№86р от 24.03.2014 г. 

Почетная грамота 

Министерства 

культуры, по делам 

национальностей и 

архивного дела ЧР, 

2012 г.; 

 

Почетная грамота 

Министерства 

образования ЧР, 

2002 г. 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки 

РФ, 2005 г. 

 

 

Почетный 

работник в 

сфере 

молодежной 

политики 

Российской 

Федерации, 

2016 г.   

3 Архипова Л.Р., 

зам. директора 

по ВР 

Грамота отдела 

образования, молодежной и 

социальной политики 

администрации  

Почетная грамота 

министерства 

образования и 

молодежной 

- Почетный 

работник 

общего 

образования 



г. Шумерля,  пр. №227 от 

01.10.2019  г. 

 

Благодарственное письмо 

администрации города 

Шумерля, сентябрь 2017 г.  

 

Почетная грамота отдела 

образования администрации 

Шумерлинского района, 

2007 г.; 

 

Почетная грамота отдела 

образования администрации 

города Шумерля, 2016 г. 

политики 

Чувашской 

Республики,  

2009 г. 

Российской 

Федерации,  

Приказ 

Минобрнауки 

№ 1078/к-н от 

29.06.2012 г. 

4 Вишневская 

Т.В., 

преподаватель 

Свидетельство о занесении 

на Доску Почета города 

Шумерля, решение 

Собрания депутатов города 

Шумерля созыва 2015-2020 

гг. от 29.08.2019 г. № 753; 

 

Благодарственное письмо 

Главы администрации  

г. Шумерля,25.03.2019 г.  

 

Благодарность  отдела 

образования, молодежной и 

социальной политики 

администрации  

г. Шумерля,  пр. № 264 от 

28.09.2018 г.  

 

Благодарственное письмо  

главы администрации 

города Шумерля, 2017 г.  

 

Благодарность 

администрации города 

Шумерля, распоряжение 

№270-п от 07.09.2016 г.; 

 

Благодарность 

администрации города 

Шумерля, распоряжение 

10.09.2016 г. 

 

Грамота отдела образования 

администрации города 

Шумерля 

Пр. №154 от 24.08.2015 г.  

 

Грант главы администрации 

города Шумерля для 

поддержки инноваций  

в сфере образования,  

приказ отдела образования 

администрации города 

Шумерля № 209 от 

22.08.2012 г.; 

 

Благодарность 

Министерства 

образования и 

молодежной 

политики 

Чувашской 

Республики,  

пр. от 19.04.2017 г.  

№ 32-н; 

 

Почетная грамота 

Министерства 

культуры, по делам 

национальностей и 

архивного дела  

Чувашской 

Республики, пр. 

№01-07/283 от 

02.10.2007 г. 

- - 



Почетная грамота отдела 

образования администрации  

г. Шумерля, 2001 г. 

5 Долгова Е.А., 

преподаватель 

Грамота отдела 

образования, молодежной и 

социальной политики, 

пр. №198  от 07.08. 2018 г.;   

 

Благодарственное письмо 

администрации города 

Шумерля, 2017 г.  

  

Благодарность 

Администрации города 

Шумерля, распоряжение 

№152-р от 30.05.2014 г.; 

 

Почетная грамота отдела 

образования администрации 

 г. Шумерля, 2014 г. 

 

 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и 

молодежной 

политики 

Чувашской 

Республики, 

Пр. № 43-н от 

13.08.2018 г. 

 

Почетная грамота 

Чувашской 

республиканской  

организации 

Российского 

профсоюза 

работников 

культуры,   

Прот.№18, 2014 г. 

- - 

6 Киреева Т.А., 

преподаватель  

Благодарность отдела 

образования, молодёжной и 

социальной политики 

администрации города 

Шумерля, 

пр. № 264 от 28.09.2018 г.  

 

Грамота отдела 

образования, молодежной и 

социальной политики 

администрации  

г. Шумерля,  

 пр. № 260 от 19.09.2018 г.  

- - - 

7 Ковалева Л.И., 

преподаватель 

Почетная грамота города 

Шумерля, 

 Решение Собрания 

депутатов г. Шумерля  

№ 209 от 23.11.2016 г. ; 

 

Почетная грамота отдела 

образования, 2007 г.;    

 

Почетная грамота отдела 

образования,1999 г.;    

                                                                                                                                                                                                                                                                           

Почетная грамота отдела 

культуры,1997 г.  

Почетная грамота 

Чувашской 

республиканской 

организации 

Российского 

профсоюза 

работников 

культуры, протокол 

№ 18, 2014 г. 

 

Почетная грамота 

профсоюзной 

организации,  

2011 г.; 

 

Почетная грамота 

профсоюзной 

организации,  

2005 г. 

- - 

8 Колот И.А., 

преподаватель 

Грамота отдела 

образования, молодежной и 

социальной политики, 

пр. №198  от 07.08. 2018 г.;   

 

Благодарственное письмо 

администрации города 

 - - 



Шумерля, сентябрь 2017 г.;  

 

Благодарность 

администрации города 

Шумерля, распоряжение № 

86р от 24.03.2014 г.; 

 

Благодарность 

администрации города 

Шумерля, 2014 г., 2017 гг.;  

 

Грант главы администрации 

города Шумерля для 

поддержки инноваций  

в сфере образования,  

2013 г.; 

 

Почетная грамота отдела 

образования администрации 

города Шумерля, 2012 г.; 

 

Почетная грамота отдела 

образования администрации 

города Шумерля, 2010 г. 

9 Кулина И.Н., 

преподаватель 

Грамота отдела 

образования, молодежной и 

социальной политики 

администрации  

г. Шумерля,  пр. №198  от 

07.08. 2018 г.;   

 

Благодарность 

администрации города 

Шумерля, распоряжение № 

270-п от 07.09.2016 г.; 

 

Почетная грамота отдела 

образования администрации 

 г. Шумерля, 2014 г.; 

 

Грант главы администрации 

города Шумерля для 

поддержки инноваций  

в сфере образования,  

2013 г. 

- - - 

10 Куркова О.В., 

преподаватель 

Грамота отдела 

образования, молодежной и 

социальной политики 

администрации  

г. Шумерля,   

пр. №167 от 16.08. 2019 г.;  

 

Благодарность 

администрации города 

Шумерля, распоряжение № 

270-п от 07-09.2016 г.; 

 

Почетная грамота отдела 

образования администрации  

г. Шумерля, 2014 г.; 

 

   



Почетная грамота отдела 

образования г. Шумерля, 

2008 г. 

11 Ларина Г.И., 

преподаватель 

Почетная грамота отдела 

образования администрации  

г. Шумерля, 2007 г.; 

 

Почетная грамота отдела 

образования администрации  

г. Шумерля, 2006 г. 

Почетная грамота 

Чувашской 

республиканской 

организации 

Российского 

профсоюза 

работников 

культуры, протокол 

№18, 2014 г.  

 

Почетная грамота 

Чувашского 

республиканского 

комитета 

профсоюза 

работников 

культуры, 2007 г. 

  

12 Муляева В.В., 

преподаватель 

Грамота отдела 

образования, молодежной и 

социальной политики,    

от 05.10.2017 г.; 

 

Благодарственное письмо 

администрации города 

Шумерля, сентябрь 2017 г.;  

 

 

Благодарность 

администрации города 

Шумерля, распоряжение  

№ 53-п   от 17.02.2016 г.;  

 

Благодарность отдела 

культуры администрации 

города Шумерля  

от 26.03.2014 г.; 

 

Грант главы администрации 

города Шумерля для 

поддержки инноваций  

в сфере образования, 

2011 г.; 

 

Почетная грамота отдела 

образования администрации 

г. Шумерля, 2004 г.,2007 г. 

 

 

 

Почетная грамота 

Министерства 

культуры, по делам 

национальностей, 

информационной 

политики и 

архивного дела 

Чувашской 

Республики, 

 Приказ № 0107/462 

 от 15.10.2012 г.; 

 

Почетная грамота 

Чувашской 

республиканской 

организации 

Российского 

профсоюза 

работников 

культуры, протокол 

№ 8, 2011 г.;  

 

Почетная грамота 

Президиума 

Чувашского 

Республиканского 

объединения 

организаций 

профсоюзов 

«Чувашрессов 

проф», приказ № 17 

от 01.12.200 5г.; 

 

Почетная грамота 

Чувашского 

рескома профсоюза 

работников 

культуры, 2003 г. 

Благодарность 

председателя 

Российского 

профсоюза 

работников 

культуры,  

Протокол №21, 

декабрь 2014 г.; 

 

Почетная грамота 

Министерства 

культуры и 

массовых 

коммуникаций РФ и 

Российского 

профсоюза 

работников 

культуры, пр. № 709 

от 22.11.2006 г. 

 

 

 
 

 

Заслуженный 

работник 

культуры 

Чувашской 

Республики, 

Указ Главы ЧР 

№ 61 от 

24.05.2016 г. 

 

 

 

 

13 Никифорова 

Е.А., 

преподаватель 

- - - - 



14 Поляков О.Е. Благодарственное письмо  

администрации города 

Шумерля, сентябрь 2017 г.;  

 

Почетная грамота города 

Шумерля, решение 

Собрания депутатов города 

Шумерля № 158 

 от 25.08.2016 г.  

 

Благодарственное письмо  

администрации города 

Шумерля  

18.12.2014 г.; 

 

Грамота отдела образования 

администрации города 

Шумерля, приказ № 276 от 

27.08.2013 г.  

 

Грамота отдела образования 

администрации города 

Шумерля, 07.12.2007 г.  

Почетная грамота 

Чувашской 

республиканской 

организации 

Российского 

профсоюза 

работников 

культуры, протокол 

№ 18, 2014 г. 

 

Почетная грамота 

Чувашской 

республиканской 

организации 

Российского 

профсоюза 

работников 

культуры, 2007 г.  

 

 

- - 

15 Синева М.П., 

преподаватель 

Почетная грамота отдела 

образования, молодежной и 

социальной политики 

администрации  

г. Шумерля,  2017 г. 

 

Благодарственное письмо  

главы администрации, 

18.12.2014 г.;  

 

Почетная грамота отдела 

образования администрации  

г. Шумерля,  2013 г. 

- - - 

16 Струкова С.В., 

преподаватель 

Благодарственное письмо  

администрации города 

Шумерля, сентябрь 2017 г.; 

 

Грамота отдела 

образования, молодежной и 

социальной политики,    

от 05.10.2017 г.  

 

Благодарность 

администрации города 

Шумерля, распоряжение от 

13.10.2016 г. №313-п 

 

Благодарность отдела 

культуры администрации   

г. Шумерля, от 31.01.2014 г. 

 

Грант главы администрации 

города Шумерля для 

поддержки инноваций  

в сфере образования,  

2010 г. 

 

Почетная грамота отдела 

Почетная грамота 

Чувашского 

республиканского 

комитета 

профсоюза 

работников 

культуры,  

2011 г., 2012 г. 

 

Почетная грамота 

Министерства 

культуры и по 

делам 

национальностей, 

2007 г., 

 

Благодарственное 

письмо 

Министерства 

культуры и по 

делам 

национальностей, 

2000 г. 

- Почетное 

звание 

«Заслуженный 

работник 

культуры 

Чувашской 

Республики», 

указ главы ЧР                                

№  84 от 

23.08.2013 г. 

 



образования администрации  

г. Шумерля,  

2006, 2007 гг. 

17 Сутягина И.В., 

преподаватель 

Свидетельство о занесении 

на Доску Почета города 

Шумерля , решение 

Собрания депутатов города 

Шумерля созыва 2015-2020 

гг., август 2017 г.; 

  

Почетная грамота отдела 

образования администрации 

города Шумерля, 2016 г.; 

 

Почетная грамота города 

Шумерля, решение 

Собрания депутатов города 

Шумерля №460 от 

13.02.2014 г.; 

 

Грант главы администрации 

города Шумерля для 

поддержки инноваций  

в сфере образования, 

2010 г.; 

 

Почетная грамота отдела 

образования администрации 

г.Шумерля 1999,2006,2007 

гг. 

Благодарственное 

письмо Министра 

культуры, по делам 

национальностей и 

архивного дела 

Чувашской 

Республики, 2015 г.   

 

Почетная грамота 

Министерства 

культуры, по делам 

национальностей и 

архивного дела 

Чувашской 

Республики, приказ-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

№01-07/128 от 

25.03.2013 г.  

 

 

Почетная грамота 

Министерства 

образования 

Российской 

Федерации, пр. №14-

126 от 05.03.2004 г.; 

 

Почетная грамота 

Российского 

профсоюза 

работников 

культуры, пр.№1274 

от 25.09.2003 г.  

 

 

Почетное 

звание 

«Заслуженный 

учитель 

Чувашской 

Республики», 

Указ 

Президента ЧР 

№84 от 

04.10.2007 г., 

Удостоверение 

№4053 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


