
Протокол № 01
муниципального  общественного совета по развитию образования

муниципального образования г. Славгорода Алтайского края

                                                                                                              от 09.03.2021 г.
г. Славгород, ул. К. Либкнехта, 136

место проведения

Избрано в состав: 9 человек
Присутствовало: 7 человек
Приглашены: Г.Н. Александрова – заместитель председателя  Комитета администрации г.
Славгорода  Алтайского края по образованию.

Повестка:
О согласовании кандидатур на награждение работников муниципальных

образовательных организаций     ведомственными наградами Министерства просвещения
Российской Федерации.

По   данному вопросу заслушали заместителя председателя  Комитета
администрации   г. Славгорода по образованию Г.Н. Александрову. Галина Николаевна
сказала,  что ежегодно выделяется квота,  в этом году  она составляет 1  к 200.  В
образовательных организациях города свои квоты. Данные кандидатуры обсуждены на
собраниях трудового коллектива.

Галина Николаевна представила кандидатуры на награждение:
1. Нагрудным знаком «Почетный работник воспитания и просвещения Российской

Федерации»,  за добросовестный труд, успехи и достижения в сфере образования:
- Блейхер Жанну Андреевну, заведующего муниципальным бюджетным

дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 43»;
- Минусенко Татьяну Владимировну, заместителя директора по учебно-

воспитательной работе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Селекционная средняя общеобразовательная школа».

2. Почетной грамотой Министерства просвещения Российской Федерации,
за добросовестный труд, успехи в организации и совершенствовании учебного и
воспитательного процессов, большой личный вклад в обучение и воспитание
подрастающего поколения:

- Голубину Людмилу Владимировну, учителя начальных классов муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №
10»;

- Душееву Мадину Абдылхаметовну, учителя русского языка и литературы
филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 13»-«Средняя общеобразовательная школа № 9»;

- Закурдаеву Елену Геннадьевну, учителя начальных классов муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 17»;

- Медведеву Марину Анатольевну – заместителя директора по учебно-
воспитательной работе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 15»;

- Милько Елену Михайловну – воспитателя муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 43»;



- Ромаданову Гульсум Хабидуловну, учителя начальных классов муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Пригородная средняя
общеобразовательная школа»;

- Строзенко Марину Николаевну, учителя физической культуры  муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Славгородская средняя
общеобразовательная школа»;

- Фриауф Валентину  Егоровну, учителя русского языка и литературы
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Семеновская средняя
общеобразовательная школа».

Решили путем голосования, проголосовали «за» - 7 человек.

РЕШЕНИЕ:
         Согласовать  кандидатуры работников  для награждения ведомственными

наградами Министерства просвещения Российской Федерации.


