
Тюкаева Светлана Прокопьевна  - учитель биологии высшей квалификационной   

категории.           

Перечень мероприятий и наград учителя. 

1. Диплом учителю за подготовку участников Межрегионального конкурса-викторины 

«Здоровье – здорово!». ТОИПКРО 2013г. 

2. Благодарственное письмо за активное участие и результативную работу по формированию 

ЗОЖ у детей. Межрегиональный конкурс «Здоровье – здорово!» Департамент общего 

образования Томской области 2013г. 

3. Благодарность учителю за помощь в организации всероссийского конкурса «Человек и 

природа». Инновационный институт продуктивного обучения СЗО РАО Новосибирский 

центр 2013г. 

4. Благодарственное письмо за организацию и качественную подготовку учащихся к научной 

кругосветке Дня открытых дверей Биолого-химической школы Биолого-химического 

факультета ТГПУ в рамках проведения III Всероссийского «Фестиваля науки». 

Министерство образования и науки Российской федерации ТГПУ 2013г. 

5. Благодарственное письмо за качественную подготовку обучающихся к городскому 

конкурсу «Знакомство с организмом». МАУ ИМЦ г. Томск 2013г. 

6. Грамота за активное участие в XXIII экологическом слете в рамках городской программы 

эколого-краеведческого и туристического движения школьников «Моя Родина - Сибирь» и 

экологической акции «Чистые родники». Департамент образования администрации г. 

Томска 2013г. 

7. Сертификат учителю за участие в III туристическом слете учителей г. Томска в рамках 

городской программы «Моя Родина - Сибирь». 2013г. 

8. Сертификат учителю за авторство сценария и организацию проведения городской эколого-

географической игры «Золотая осень». МАУ ИМЦ 2013г. 

9. Благодарственное письмо за помощь в организации и проведении городской игры «День 

Птиц». МАУ ИМЦ 2014г. 

10. Сертификат участника в деловой игре «Личный финансовый план». Начальник 

Департамента финансов 2014г. 

11. Сертификат учителю регионального семинара – стажировки «Современные инновационные 

интерактивные решения и их применение в образовательном процессе». Департамент 

общего образования 2013г. 

Перечень мероприятий и наград учащихся.  

1. Диплом II степени за победу в областной интеллектуальной эколого-биологической игре 

«День Земли» в рамках программы «Друзья таежного края». 2013г. 

2. Грамота за I место в городской эколого-географической игре «Золотая осень». Департамент 

образования администрации г. Томска 2013г. 



3. Грамота в городском конкурсе по биологии «Знакомство с организмом». Департамент 

образования администрации г. Томска 2013г. 

4. Диплом победителя (I место по Томской области) всероссийского конкурса по естествознанию 

«Человек и природа» Ермаков Данил 2013г. 

5. Дипломы за призовые места по школе за конкурс «Человек и природа»: Пятчин Никита (10кл), 

Никифорова М. (6кл) – I место, Степанова Яна II место (8кл), Гуммер Яна II место (6кл), 

Семенова Е. III место (6кл), Язовская Александра III место (10кл). 

6. Сертификат участника конкурса «Уголок здоровья» среди школ г. Томска в рамках реализации 

городской программы «Здоровье и развитие молодежи». Томский областной фонд «Сибирь – 

СПИД - Помощь» 2013г. 

7. Диплом за II место в городской игре «День Птиц» 2014г. 

8. Грамота «Знатоки экологии». Городская игра-кругосветка 2014г. 

9. Грамота «Знатоки Африки». Городская игра-кругосветка 2014г. 

10. Грамота «Знатоки Северной Америки». Городская игра-кругосветка 2014г. 

11. Грамота «Юные эрудиты». Городской конкурс «Знакомые незнакомцы» 2014г. 

12. Сертификаты участника за участие во Всероссийском конкурсе научно-практической 

конференции школьников «Юные дарования» (Пятчин Никита, Серажединов Энвер) 2014г. 

 

 


