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Поощрения за профессиональную деятельность преподавателя Юхмановой В.С. 

 

 

Год 

 

Форма поощрения 

Уровень 

(международный, всероссийский, региональный, 

городской и пр.) 

2012-2013 Памятный знак  Министерства культуры 

Сахалинской области Участнику проекта 

«Музыкальные шедевры на островах 

Сахалинской области»  За творческий вклад в 

развитие культуры Сахалинской области 

Министр культуры Сах. обл. И.В.Гонюкова 2012 

Областной 

- Почетной грамотой Правительства Сахалинской 

области за личный вклад в развитие культуры 

Сахалинской области и в честь Дня работника 

культуры; 

Областной (министерство культуры Сахалинской области) 

- Почетной грамотой собрания Невельского 

городского округа за добросовестный, 

инициативный труд, высокий профессионализм в 

работе, активное участие в культурно-

просветительской, общественно-политической 

жизни района и в связи с 65-летним юбилеем 

отдела культуры администрации Невельского 

городского округа; 

Районный 

mailto:detskaya1@yandex.ru


Благодарственное письмо ГБУК СОНМЦ  

заслуженному педагогу Сахалинской области, 

преподавателю МБОУ ДОД «Детская школа 

искусств г. Невельска» за большой вклад в 

проведение осенней сессии областной учебно-

творческой лаборатории «Сахалинский детский 

симфонический оркестр»; 

Областной (СОНМЦ)  

2013-2014 - Благодарственным письмом за подготовку 

учащихся к районному конкурсу-фестивалю 

«Юные дарования» 2013-2014 учебного года 

Районный 

- Почетной грамотой ГБУК СОНМЦ директор 

награждена Юхманова В.С., за многолетний 

инициативный труд, достижения в 

педагогической и творческой деятельности 

весомый профессиональный вклад в реализацию 

проекта «Творческая одаренность» и в честь 30-

летия образцового художественного ансамбля  

скрипачей ДШИ г.Невельска,  25 марта 2014 

года; 

Областной (СОНМЦ) 

- Благодарственным письмом СОНМЦ 

преподавателю МБОУ ДОД «ДШИ г.Невельска» 

Юхманова В.С., за большой профессиональный 

вклад в проведение Сахалинской творческой 

школы «Вдохновение – 2013», 31 августа – 10 

сентября 2013 года; 

Областной (СОНМЦ) 

  - Благодарственным письмом СОНМЦ 

преподавателю МБОУ ДОД «ДШИ г.Невельска» 

Юхманова В.С. за большой творческий и 

профессиональный вклад в подготовку 

участников VIII Сахалинского фестиваля 

«Детско-юношеские ассамблеи искусств», 23-29 

марта 2014 года; 

Областной (СОНМЦ) 



  - Благодарственным письмом оргкомитет II 

международного фестиваля-конкурса «Накануне 

Рождества» преподавателю МБОУ ДОД «ДШИ 

г.Невельска» Юхманова В.С., за большой вклад в 

развитие творческого потенциала детей и участие 

в формировании культурного наследия страны,  

05 января 2014 года, г.Санкт-Петербург; 

Международный 

2014-2015 - Грамотой МБОУ ДОД «ДШИ г. Холмска» 

преподаватель Юхманова В.С., за подготовку 

победителя зонального конкурса «Юные 

дарования», 2015 г.; 

Зональный 

Грамотой МБОУ ДО «ДШИ г. Невельска» 

преподаватель Юхманова В.С., за подготовку 

учащихся к районному конкурсу-фестивалю  

«Юные дарования», 19 февраля 2015 г.; 

Районный 

- Благодарственным письмом мэра Невельского 

городского округа образцовому художественному 

коллективу ансамблю скрипачей детской школы 

искусств г.Невельска (руководитель Юхманова 

Виктория Станиславовна) за успешное участие в 

совместном концерте с молодежным оркестром 

КИДО города Падю (Республика Корея), за 

помощь в реализации международного проекта в 

Невельском районе, август 2014 года. 

Районный 

Грамота за подготовку победителя зонального 

конкурса «Юные дарования» 

ПредседательЗМО(Холмск) 

Зональный 

Благодарность ГБУК «СОНМЦ»  за 

сотрудничество и большой вклад в проведении 

Сахалинской творческой школы «Вдохновение-

2015» 

Областной 

-Благодарность За помощь и содействие в Международный 



организации проведения совместного концерта 

Корейского сельского молодёжного оркестра на 

Сахалине к 70-летию Освобождения Кореи от 

японского милитаризма28.06.2015 

2015-2016 - Благодарность Министра культуры Российской 

Федерации В.Р. Мединского Юхмановой В.С., за 

большой вклад в развитие культуры, 

многолетнюю плодотворную работу. г.Москва, 

апрель 2016 

(Приказ № 9-ВН от 06.04.2016. Москва) 

Благодарность ГБУК «СОНМЦ» Юхмановой В.С. 

за большой творческий вклад в проведение 

концерта-презентации «Сахалин-Родина моя» 

проект «Творческая одаренность» март 2016 

Областной 

- Благодарственное письмо ГБУК «СОНМЦ» 

Юхмановой В.С., за успешную подготовку 

участников IX Сахалинского фестиваля-конкурса 

«Детско-юношеские ассамблеи искусств», март 

2016 

Областной 

- Грамота МБОУ ДО «ДШИ г.Невельска» 

Юхмановой В.С., за подготовку учащихся к 

районному конкурсу-фестивалю «Юные 

дарования» 2015-2016 учебного года. 

Районная 

Благодарность  СОНМЦ за творческое 

участие в весенней сессии областной учебно-

творческой лаборатории «Сахалинский детский 

симфонический оркестр» 17-21 апреля 2016 г.; 

Областной 

2016-2017 Звание «Почетный гражданин Невельского 

городского округа» за многолетний 

добросовестный труд, активную жизненную 

позицию и значительный вклад в развитии 

культуры Невельского района. сентябрь 2016 

решение собрания невельского городского округа от 06 

сентября 2016г. № 276 



Управление культуры Г.Хэйхэ 18 октября 

2016,КНР    -За участие в концерте в рамках 

VIIДальневосточного фестиваля классической 

музыки «Амурская волна» в городе Хэйхэ, КНР 

Международный 

Благодарственное письмо министерства культуры 

и архивного дела Сахалинской области  За 

высокое профессиональное мастерство и вклад в 

развитие культуры Сахалинской области. 

15.06.2017 

Областной 

Благодарственное письмо ГБПОУ «Сахалинский 

колледж искусств» за высокий  уровень 

подготовки участников XI областного конкурса 

на лучшее исполнение произведений крупной 

формы 

Областной 

2017-2018 

Почетная грамота  Министерства культуры и 

архивного дела Сахалинской области за высокое 

профессиональное мастерство и вклад в развитие 

культуры Сахалинской области 

Областной 

 

Заместитель директора по УВР                                                                         ___________________  Е.А.Зайцева 

 

Директор МБОУ ДО «ДШИ г. Невельска»                                                     ____________________  О.Г.Гармышева 

 
 


