
Протокол № 03
муниципального  общественного совета по развитию образования

муниципального образования г. Славгорода Алтайского края

                                                                                                              от 25.05.2021 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   наградами.

По   данному вопросу заслушали заместителя председателя  Комитета
администрации   г. Славгорода по образованию Г.Н. Александрову. Галина Николаевна
сказала, что ежегодно выделяется квота. Все  кандидатуры обсуждены на собраниях
трудового коллектива в своих образовательных организациях.

Галина Николаевна представила кандидатуры на награждение:
1.Благодарственным письмом Алтайского краевого Законодательного Собрания:

- Старченко Светлану Викторовну, заведующего филиалом  Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №43»-«детский сад
№41», за многолетний добросовестный труд и высокие профессиональные достижения;

- Кириченко Любовь Васильевну, вахтера Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №43», за многолетний
добросовестный труд и в связи с 60-летием со дня рождения.

2.  Медалью «За заслуги в труде»,  за многолетний добросовестный труд и высокие
профессиональные достижения Фриауф Людмилу Николаевну, учителя физики
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Селекционная средняя
общеобразовательная школа».

3. Почетной грамотой Правительства Алтайского края, за многолетний
добросовестный труд и высокие профессиональные достижения Тараненко Наталью
Петровну, учителя начальных классов муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Лицей №17».
4. Почетной грамотой администрации города Славгорода:

За добросовестный труд, успехи в организации и совершенствовании учебного и
воспитательного процессов, большой личный вклад в обучение и воспитание
подрастающего поколения:

- Евграшину Наталью Васильевну - учителя математики муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 17»;

- Заугарову Ольгу Юрьевну - заместителя директора по учебно – воспитательной
работе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 17»;

- Пернай Валентину Константиновну - воспитателя муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №43»;



- Сингач Ирину Андреевну – заместителя директора по учебно - воспитательной
работе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 17»;

- Хажиахметову Наталью Александровну - учителя истории и обществознания
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 17».
5. Благодарственным письмом администрации г. Славгорода:

За многолетний добросовестный труд, достигнутые успехи в обучении и воспитании
обучающихся:

- Баленко Любовь Николаевну - учителя физической культуры филиала
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Славгородская средняя
общеобразовательная школа» - «Архангельская общеобразовательная школа»;

- Бондаренко Ольгу Александровну - социального педагога муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Селекционная средняя
общеобразовательная школа»;

- Видман Дарью Васильевну - заместителя директора по учебно - воспитательной
работе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Семёновская
средняя общеобразовательная школа»;

- Гайдар Наталью Сергеевну - учителя-логопеда муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №43»;

- Горошанскую Ларису Михайловну - методиста муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования «Центр творчества детей и
молодежи»;

- Жирякову Ирину Геннадьевну - воспитателя муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №43»;

- Зозулю Юлию Алексеевну - воспитателя муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №43»;

- Нестеренко Ольгу Викторовну - музыкального руководителя муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №43»;

-Подпаракову Елену Владимировну - заместителя директора по учебно-
воспитательной работе муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования «Центр творчества детей и молодежи»;

- Шурдубу Татьяну Вячеславовну - учителя начальных классов муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа
№13».

За добросовестный труд и высокие профессиональные достижения:
- Анисимович Елену Сергеевну - делопроизводителя муниципального бюджетного

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №43»;
- Горду Ирину Анатольевну – ведущего бухгалтера муниципального бюджетного

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №43»;
- Нарыкову Надежду Афанасьевну - младшего воспитателя муниципального

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №43»;
- Шпеко Григория Филипповича - сторожа муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа   № 15».



6. Почетной грамотой администрации города Славгорода Алтайского края, за
многолетний добросовестный труд, высокие профессиональные достижения и в связи с
празднованием  Дня города:

- Крупскую Ирину Николаевну, воспитателя Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №43»;

- Полынцеву Светлану Владимировну, учителя иностранного языка муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Пригородная средняя
общеобразовательная школа»;

- Череш Яну Александровну, учителя русского языка и литературы  муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Славгородская средняя
общеобразовательная школа»;

- Игонину Елену Владимировну, учителя начальных классов  муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Покровская средняя
общеобразовательная школа».

7. Благодарственным письмом администрации города Славгорода Алтайского
края, за добросовестный труд, значительные успехи в организации и совершенствовании
учебного и воспитательного процессов, большой личный вклад в практическую
подготовку учащихся и в связи с празднованием  Дня города:
- Тараненко Владимира Григорьевича, учителя физической культуры муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №
15».
Решили путем голосования, проголосовали «за» - 7 человек.

РЕШЕНИЕ:
         Согласовать  кандидатуры работников  для награждения.


