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Перечень поощрений в период работы: 

2013 год - Благодарственное письмо Отдела физической культуры и спорта Октябрьского 
района за активное участие в пропаганде массовых шахмат в рамках III Открытого окружного 
лично-командного шахматного турнира «Северная лига»; 
2014 год - Благодарственное письмо Главы сельского поселения Унъюган за большой вклад в 
развитие шахмат в Октябрьском районе»; 
2014 год - Благодарственное письмо муниципального казенного учреждения «Дом культуры 
«Лесник» за тесное сотрудничество, подготовку спортсменов и помощь в проведении 
открытого личного первенства по шахматам на кубок главы сельского поселения Уньюган;  
2014 год - Благодарственное письмо Главы городского поселения Приобье за проведение 
соревнований;  
2015 год - Почетная грамота Управления образования и молодежной политики администрации 
Октябрьского района за достижения в развитии образовательных и научных проектов в связи с 
25-летним юбилеем учреждения дополнительного образования; 
2015 год - Благодарственное письмо Отдела физической культуры и спорта Октябрьского 
района за активное участие в пропаганде массовых шахмат в рамках V открытого окружного 
лично-командного шахматного турнира «Северная лига»; 
2015 год - Благодарственное письмо муниципального казенного учреждения «Центр культуры и 
спорта г.п. Талинка» за большой вклад в развитие шахмат в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре и привлечение подрастающего поколения к интеллектуальному виду спорта;  
2016 год - Благодарственное письмо Всероссийского СМИ «Образовательный портал 
«Академия интеллектуального развития» за подготовку победителей Всероссийской викторины 
«День Победы!»;  
2016 год - Благодарственное письмо Всероссийского СМИ «Образовательный портал 
«Академия интеллектуального развития» за подготовку победителей Всероссийской викторины 
«Путешествие в страну ПДД»;  
2016 год - Грамота отдела физической культуры и спорта администрации Октябрьского района 
за подготовку финалистов XVI Спартакиады школьников;  
2016 год - Благодарственное письмо Специализированной детско-юношеской спортивной 
школы Олимпийского резерва имени А.Ф. Орловского за многолетнее плодотворное 
сотрудничество; 
2016 год - Благодарственное письмо Отдела физической культуры и спорта Октябрьского 
района за активное участие в пропаганде массовых шахмат в рамках VI открытого окружного 
лично-командного шахматного турнира «Северная лига»;  
2016 год - Благодарственное письмо Интеллект-клуб «Эрудит» за подготовку победителей 
Всероссийского дистанционного конкурса по физической культуре «Шахматное королевство»;  
2016 год - Благодарственное письмо Международное СМИ «Росмедаль» за подготовку 
победителей Международного творческого конкурса «Талантофф»;  
2016 год - Благодарственное письмо Всероссийское СМИ «Образовательный портал 
«Академия Интеллектуального Развития» за подготовку победителей Всероссийских 
творческих конкурсов для школьников от Академии интеллектуального развития;  
2016 год - Благодарственное письмо Департамента образования и молодежной политики 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры за успехи в трудовой, учебной и 
воспитательной деятельности; 
2016 год - Почетная грамота Управления образования и молодежной политики администрации 
Октябрьского района за достижения в развитии образовательных и научных проектов и в связи 
с празднованием Дня Учителя; 
2017 год - Звание «Лучший педагог образовательной организации дополнительного 
образования Октябрьского района»;  
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2017 год – Благодарность администрации городского поселения Приобье за высокие 
результаты в образовательной и воспитательной деятельности, за создание привлекательного 
имиджа ДДТ в 2016-2017 учебном году: 
2018 год - Благодарность администрации городского поселения Приобье за организацию и 
проведение празднования Международного Дня защиты детей в городском поселении 
Приобье: 
2018 год - Занесена на районную Доску почета «Лучшие люди Октябрьского района»; 
2018 год - Почетная грамота Департамента образования и молодежной политики Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры за успехи в трудовой, учебной и воспитательной 
деятельности. 
2018 год – Благодарственное письмо Международного педагогического портала «Солнечный 
свет» за активное участие в творческих конкурсах, конкурсах профессионального мастерства и 
подготовку участников-лауреатов олимпиад.  

Призовые места в конкурсах профессионального мастерства: 
2012 год - Победитель окружного конкурса I место в номинации «Организация работы 
ИЦШМ» сельских и городских поселений/ Представление обобщенного педагогического опыта 
в рамках конкурса ИЦШМ/ презентация на сайте http://chesshmao.ru г. Ханты-Мансийск, 
2012г.; 
2016 год - Диплом победителя 1 степени руководитель проекта «Компьютерная зависимость» 
Международный творческий конкурс исследовательских проектов «Мои научные 
исследования»; 
2016 год - Диплом победителя 1 степени на IV Международной педагогической конференции 
«Обучение и воспитание: методики и практика 2015/2016 учебного года» за публикацию 
материала «Шахматы и всестороннее развитие детей» г. Краснодар; 
2016 год - Диплом победителя 1 степени на IV Международной педагогической конференции 
«Обучение и воспитание: методики и практика 2015/2016 учебного года» за материал 
«Развитие дистанционных образовательных технологий при реализации дополнительной 
общеобразовательной программы «Шахматы. Каисса» г. Краснодар; 
2016 год - Диплом победителя 1 степени на V Международной педагогической конференции 
«Актуальные вопросы образования и современная практика» за публикацию материала 
«Анализ эффективности реализации Проекта «Здоровое поколение» в рамках Программы 
Развития 2013-2015 гг.» г. Краснодар;  
2016 год - Диплом победителя 1 степени на V Международной педагогической конференции 
«Актуальные вопросы образования и современная практика» за публикацию материала 
«Представление методик отбора содержания социализации (ОСС-ОУ) и оценивания 
социализованности обучающихся (ОС-ОУ) по Молчанову С.Г.» г. Краснодар; 
2017 год - Диплом победителя муниципального конкурса «Сердце отдаю детям-2017» от 
ученического жюри;  
2017 год - Диплом победителя муниципального конкурса «Сердце отдаю детям-2017»;  
2018 год - Диплом победителя в номинации «Эссе» регионального этапа всероссийских 
конкурсов профессионального мастерства в сфере образования Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Сердце отдаю детям -2018»; 
2018 год - Диплом победителя регионального этапа всероссийских конкурсов 
профессионального мастерства в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры «Сердце отдаю детям -2018»; 
2018 год – Диплом победителя Всероссийского профессионального фестиваля « Педагог года – 
2018» в номинации: «Сердце отдаю детям». 
 
Ссылка на сайт педагога https://nsportal.ru/albom/2017/09/21/eyhvald-natalya-sergeevna/moi-
dostizheniya?page=0%2C0 
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