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Информация о наградах, дипломах грамотах  Лодомпиловой В.Г. 

уровень  Год 

Награды 

школьного уровня 
       Награды школьного уровня  

МБОУ «Усть-

Кяхтинская 

СОШ» 

Грамота за высокие достижения учащихся класса  в научно-

исследовательской деятельности 

май 2012 

МБОУ «Усть-

Кяхтинская 

СОШ» 

За многолетний добросовестный труд в деле обучения и 

воспитания подрастающего поколения и связи с 50 летним 

юбилеем 

2014 

март 

МБОУ «Усть-

Кяхтинская 

СОШ» 

За достигнутые успехи в организации и совершенствовании 

учебно-воспитательного процесса,  формировании 

интеллектуального и культурного уровня учащихся и связи с 

празднованием Дня учителя 

2014 

окт 

МБОУ «Усть-

Кяхтинская 

СОШ» 

Грамота за открытый урок в рамках методической недели 

«Реализация ФГОС ООО на уроках» в номинации «метод 

проектов как способ активизации учебной деятельности 

учащихся» 

2016 

Награды поселения                          Награды сельского уровня  

МКУ МО «Усть-

Кяхтинское» 

За активное участие в жизни села, всестороннюю помощь и 

поддержку в организации и проведении сельских, районных 

мероприятий. В связи с празднованием Дня села. 

2017 

МО «Усть-

Кяхтинское» 

Благодарность за активное участие в субботнике ученикам и 

классному руководителю 

27 апреля 2017 

Награды 

муниципального 

уровня 

                         Награды районного уровня  

МО 

«Кяхтинский 

район» 

Благодарность за добросовестный труд в сфере образования     2013 

РУО 

Кяхтинского 

района 

Грамота  2 место в муниципальном конкурсе на лучшую 

методическую разработку урока  по математике 

2015 

РК профсоюз Грамота за многолетний добросовестный труд в деле 

обучения и воспитания подрастающего поколения, активное 

участие в общественной работе и связи с Днём учителя 

20.09.2016 
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 Награды республиканского уровня  

БРО ООД ТП 

«Исследователь» 

БГУ, НП «Центр 

оценки качества 

образования РБ» 

Диплом 3 степени за активное участие во 2 республиканской 

конференции 19 Всероссийского конкурса юношеских 

исследовательских работ им. В.И. Вернадского в секции 

«Физика, математика, информатика» 

17-18 февраля 

2012 г.  

Народный хурал 

РБ.  

Комитет по 

экономической 

политике, 

использованию 

природных 

ресурсов и 

охране 

окружающей 

среды 

Благодарственное письмо за подготовку лауреата премии за 

лучшую исследовательскую работу в области сохранения 

природного наследия нации, учреждённой председателем 

комитета  по экономической политике, использованию 

природных ресурсов и охране окружающей среды 

Ирильдеевым В.Г. 

18 февраля 

2012 г. 

ИНО БГУ, 

БРО ООД ТП 

«Исследователь» 

Диплом за научное руководство исследовательской работой 

участника VI Республиканского тура Всероссийского 

конкурса достижений талантливой молодёжи 

«Национальное Достояние России» 1 место Математика. 

2013 г 

ИНО БГУ, 

БРО ООД ТП 

«Исследователь» 

Диплом за научное руководство исследовательской работой 

участника VI Республиканского тура Всероссийского 

конкурса достижений талантливой молодёжи 

«Национальное Достояние России» 1 место Религиоведение. 

2013 г 

Министерство 

образования и 

науки РБ 

Благодарственное письмо за подготовку победителя в 

секции «История и международные отношения стран 

Востока» I Республиканской научно-практической 

конференции старшеклассников, студентов ССУЗов «Звезда 

Востока» 

  2013 

  ГАУ ДПО РБ 

«БРИОП» 

Диплом 1 степени. Призёр III Межрегиональной научно-

практической конференции ««Проблемы и перспективы 

развития математического образования: обобщение и 

распространение педагогического опыта» 

2016 

ГАУ ДПО РБ 

«БРИОП» 

Благодарность за активное участие в организации и 

проведении IV Республиканской математической 

олимпиады учащихся 5-8 классов сельских школ РБ 

2017 

РОО БОЦ 

«Эврика» 

Грамота за организацию и проведение Республиканских 

конкурсов по математике, проводимых по линии МИДа 

2017 

  

Награды Всероссийских конкурсов и проектов  

 

Центр развития 

одаренности 

Диплом за активное участие во Всероссийском 

«Молодёжном математическом чемпионате» 

Март 2012 
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Центр развития 

одаренности 

Диплом за подготовку призёра Всероссийского 

«Молодёжного 4  математического чемпионата»» 

Февраль 2013 

Центр развития 

одаренности 

Диплом за активное участие во Всероссийском 

«Молодёжном чемпионате по математике» 

Март 2014 

Центр развития 

одаренности 

Диплом за подготовку призёра Всероссийского 

«Молодёжного  математического чемпионата»» 

Февраль 2016 

№2016-02-5-

108 

Центр развития 

одаренности 

Диплом за активное участие во Всероссийском 

«Молодёжном чемпионате по математике» 

Январь 2017 

№2017-02-6-

037 

НСРНТИДМ 

«Интеграция» 

Благодарность от организаторов VII Всероссийского 

открытого конкурса достижений талантливой молодёжи 

«Национальное Достояние России» 

2013 

НСРНТИДМ 

«Интеграция» 

Благодарность от организаторов VII Всероссийского 

открытого конкурса достижений талантливой молодёжи 

«Национальное Достояние России» 

2013 

Общероссийский 

проект «Школа 

цифрового века» 

Грамота за качественную организацию работы по участию 

образовательного учреждения в проекте 2011/2012 учебном 

году. 

2012/2013 

Общероссийский 

проект «Школа 

цифрового века» 

Грамота за качественную организацию работы по участию 

образовательного учреждения в проекте 2011/2012 учебном 

году. 

2013/2014 

Общероссийский 

проект «Школа 

цифрового века» 

Грамота за качественную организацию работы по участию 

образовательного учреждения в проекте 2011/2012 учебном 

году. 

2014/2015 

Общероссийский 

проект «Школа 

цифрового века» 

Грамота за качественную организацию работы по участию 

образовательного учреждения в проекте 2011/2012 учебном 

году. 

2015/2016 

Общероссийский 

проект «Школа 

цифрового века» 

Грамота за качественную организацию работы по участию 

образовательного учреждения в проекте 2011/2012 учебном 

году. 

2016/2017 

Общероссийский 

проект «Школа 

цифрового века» 

Грамота за качественную организацию работы по участию 

образовательного учреждения в проекте 2011/2012 учебном 

году. 

2017/2018 

Общероссийский 

проект «Школа 

цифрового века» 

Диплом «Учитель цифрового века»  за активное применение 

в работе современных информационных технологий, 

эффективное использование цифровых предметно-

методических материалов, предоставленных в рамках 

проекта. 

2012/2013 

уч.год 

Всероссийская 

акция 

«Спортивный 

Свидетельство об участии во Всероссийской акции  1.02.2014 



4 
 

лонгмоб  

Сочи 20-14» 

«Кросс в поддержку Зимних Олимпийских игр Сочи 2014» 

Всероссийская 

акция 

«Спортивный 

лонгмоб Сочи 

20-14» 

   Благодарность за информационную поддержку 

Всероссийской акции за рассказ о забеге на сайте 

Longmob.1september.ru 

1.02.2014 

VIII 

Международный 

математический 

конкурс «Ребус» 

За активное участие в конкурсе «Ребус» 2014 

Общероссийский 

проект «Школа 

цифрового века» 

  Диплом «Учитель цифрового века». За активное 

применение в работе современных информационных 

технологий, эффективное использование цифровых 

предметно-методических материалов, предоставленных в 

рамках проекта 

2013/2014 

Общероссийский 

проект «Школа 

цифрового века» 

  Диплом «Учитель цифрового века». За активное 

применение в работе современных информационных 

технологий, эффективное использование цифровых 

предметно-методических материалов, предоставленных в 

рамках проекта 

2014/2015 

Общероссийский 

проект «Школа 

цифрового века» 

Диплом «Учитель цифрового века». За активное применение 

в работе современных информационных технологий, 

эффективное использование цифровых предметно-

методических материалов, предоставленных в рамках 

проекта 

2015/2016 

Общероссийский 

проект «Школа 

цифрового века» 

Диплом «Учитель цифрового века». За активное применение 

в работе современных информационных технологий, 

эффективное использование цифровых предметно-

методических материалов, предоставленных в рамках 

проекта 

2016/2017 

Общероссийский 

проект «Школа 

цифрового века» 

Диплом «Учитель цифрового века». За активное применение 

в работе современных информационных технологий, 

эффективное использование цифровых предметно-

методических материалов, предоставленных в рамках 

проекта 

2017/2018 

Институт 

Развития 

Школьного 

Образования 

Диплом за организацию сверхпрограммного конкурса 

Мультитест 

№34364 

Март 2015 

Международный  

образовательный 

интернет-проект 

«Инфоурок» 

Диплом 2 степени. Успешно прошла тест «Математика. 

Методика и теория обучения» 

Январь 

2017 
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Международная 

ассоциация 

учёных, 

преподавателей и 

специалистов 

Российская 

Академия 

Естествознания 

Международный конкурс научно-исследовательских и 

творческих работ в науке  «Старт в науке» 

Свидетельство о ведении инновационной педагогической 

работы … подготовила победителя II степени 

Международного конкурса научно-исследовательских и 

творческих работ учащихся «Старт в науке» 

2017 

   

Итого наград:  школа – 4, село – 2, район – 3, РБ – 8, РФ - 25                                                                          

 

 

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 
МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ УЧЕНЫХ, ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ 

www.rae.ru 

Глубокоуважаемая Валентина Гомбожаповна! 

По представлению редакций научных журналов для юношества «Старт в науке» и 

«Международный школьный научный вестник» за активную работу в качестве руководителя 

научных исследований школьников Вы награждаетесь дипломом «За успехи в образовании 

юношества». Диплом вы можете получить (скачать) на странице сайта журнала, где опубликована 

статья Вашего ученика. 

Мы также приглашаем принять участие в международной конференции «СОВРЕМЕННЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» (27-28 февраля 2018, г. Москва) и церемонии награждения 

Вас медалью «За успехи в образовании юношества». С условиями участия в конференции можно 

ознакомиться на сайте https://congressinform.ru/conf-0218/ 

Главный ученый секретарь 

к.м.н., профессор РАЕ                   Наталия Юрьевна 

Стукова stukova@rae.ru 

  

В Российской Империи медаль «За успехи в образовании юношества» была учреждена 1 (13) июля 1834 года указом Николая I в 

положении о домашних наставниках и учителях. Награждались выдающиеся учителя за беспорочное и усердное исполнение 

https://www.rae.ru/
https://congressinform.ru/conf-0218/conference/0
https://congressinform.ru/conf-0218/conference/0
https://congressinform.ru/conf-0218/
mailto:stukova@rae.ru
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должности. Известно о награждениях медалью вплоть до царствования Александра III, а также известны медали, отчеканенные при 

Николае II. Рисунок медали утверждён в 1850 году, медали с портретом Александра II изготовлены в 1855 г. 

 

Спустя 183 года, 9 июля 2017 года решением Президиума Академии Естествознания учреждены диплом и медаль «За успехи в 

образовании юношества». 

============================================================================================================== 

 

 

      


