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ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАуКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

. САХА (ЯКУТСКАЯ) РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
100 лет

т ш ю

Уважаемый коллега!

В 2017 году исполнилось: Ю0 лет республиканской организации Профсоюза 
работников народного образования и науки РФ.

6 апреля 1917 года в Якутске состоялся съезд учителей, на котором был создан 
Союз учителей f* деятелей по народному образованию, утвержден Устав, 
избраны руководящие органы. Устав Союза начинался с девиза «В единении- 
сила».

Цель была одна - защита профессиональных и социально-трудовых прав и 
интересов членов Союза. В течение вековой истории профсоюзной организации 
цели и задачи оставались и осЯЙШйг прежними, а организация самой 
многочисленней в республике и Дальневосточном регионе. *

Всё, что было достигнуто на протяжении столетия, связано с активной 
деятельность!# Профсоюзного актива, с Вашей деятельностью и активной 
позицией, стремлением сделать достойной жизнь работников отрасли, студентов 
и ветеранов трудШР 

Благодаря Вам положительно решались вопросы профессиональной 
деятельности, повышения статуса педагога, его заработной платы, сохранения 
мер социальной подцержки и многие другие в интересах членов Профсоюза.

Профсоюзная работа многогранна и повседневна, требует компетентности, 
ответственности, инициативности, принципиальности. Эти качества присущи 
Вам. Вы внесли личный вклад в укрепление профсоюзного движения в системе 
образования республики.

Выражаем Вам большую благодарность за активную общественную работу. 
Поздравляем с юбилейной датой отраслевой профсоюзной организации!
Желаем Вам крепкого здоровья, успехов, неиссякаемой энергии, счастья и 
благополучия.

Республиканский комитет

2017 год



Автономное образовательное учреждение Республики Саха (Якутия) 
дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования и повышения квалификации имени С.Н. Донского-Н»

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА
\ награждается

Лукина Кэскилээнэ Вячеславовна,
заместитель директора по воспитательной работе 

МКОУ «Арбынская средняя общеобразовательная школа»

МО «Намский улус»

за многолетнюю эффективную работу в системе образования, 
активное внедрение инновационных технологий, 

за достигнутые высокие результаты в обучении 

и воспитании обучающихся



ЖК^У«Управление образования МО «Яамск&й уху с» <РС (Я)»

®МЮ10М
П о б е д и т е л ь

ший молодой педагог 2016

II слета молоды^педагогов заречнъи^шкдл 
‘Камского улуса и ш\ол Устъ-Алдана^ого улуса 

“Молодой педагог 2016”

OMJtpomononoeНачальнику

с. Хатас
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№%!У <Управление образования МО «!Намскийулус» ФС (Я)»

(DWVLOM
Победителю

конкурсного задания методического турнира 
среди учителъсщи^ команд «МетоЯПур» 

«{Публичное выступление 
“Ледагогичесщй словарь нового образования”» 

награждается команда 
JU<TO и
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МКУ «Управление образования» МР «Горный улус»

II СТЕПЕНИ
УЛУСНЫХ ХАРИТОНОВСКИХ ЧТЕНИЙ 
в рамках научно-практической конференции 

«Шаг в будущее»

НАГРАЖДАЕТСЯ

ученик(ца) 9_

мбоу

класса

за доклад М ш т ащ

т-та/и

в секции

руководитель

1#вет:

9 декабря, 2017 г.

с.Бердигестях
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региональных педагогических чтений 

«Повышение качества образования через совершенствование 

профессиональной компетентности педагогов»

НАГРАЖДАЕТСЯ

UC UC О ^n^/neu&t <и> _________

МБОУ /ги^с^с^о,^ ии/. J), ft. Реиля/а-

________________  S^o t̂K^Q'̂ o___________________________ улуса

за доклад на тему: ,„ Ц о̂/ьмсыс
C^W 4<y<V 'b't4V tL<Z ?ta,,, 'Т&/7Л4С- ^

в секции



региональных педагогических чтений 

«Повышение качества образования через совершенствование 

профессиональной компетентности педагогов»

НАГРАЖ ДАЕТСЯ

  __________________

МБОУ Z/J4 , / f . f r

Н мМ  'U>yy'i< 2t< ^ teu s , улуса

за доклад на тему:

< Р Гс?С  sw 'ty t я

в секции г  ________

Экспертйый Совет: _1
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27 марта, 2018 г. 
с. Бердигестях


