
Протокол № 03 

муниципального  общественного совета по развитию образования  

муниципального образования г. Славгорода Алтайского края 

 

                                                                                                              от 25.05.2022 г.                                                                           

г. Славгород, ул. К. Либкнехта, 136 
место проведения 

 

Избрано в состав: 11 человек 

Присутствовало: 10 человек  

Приглашены: Г.Н. Александрова – инспектор  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. Медалью «За заслуги в труде» за многолетний добросовестный труд и высокие 

профессиональные достижения: 

Перекрестова Сергея Григорьевича, учителя физической культуры муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Селекционная средняя 

общеобразовательная школа»; 

Кривокорытову Любовь Васильевну, учителя начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №17». 

2. Почетной грамотой Правительства Алтайского края: 

Гусаковскую Галину Анатольевну – заместителя директора по учебно-

воспитательной работе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Пригородная средняя общеобразовательная школа»; 

Кириченко Любовь Васильевну - вахтера муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №43»; 

Слипаченко Галину Владимировну – заместителя заведующего муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 43»; 

Теньзину Нателлу Владимировну – учителя английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№15». 

3. Почетной грамотой Правительства Алтайского края за многолетний 

добросовестный труд и высокие профессиональные достижения: 

Загирову Людмилу Николаевну - учителя начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №17»; 

Задорожную Наталью Михайловну – младшего воспитателя муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №43»; 

Клименок Наталью Викторовну - учителя русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №10»; 



Лузянину Валентину Евгеньевну - учителя начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Семёновская средняя 

общеобразовательная школа»; 

 Ремпель Ольгу Ивановну, директора филиала Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Славгородская  средняя общеобразовательная 

школа» - «Максимовская основная общеобразовательная школа». 

4. Благодарностью Губернатора Алтайского края: 

Ирхину Киру Владимировну – заведующего филиалом муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Селекционная средняя 

общеобразовательная школа»-«Детский сад «Зайчик». 

           5. Благодарностью  Министерства образования и науки Алтайского края за 

добросовестный труд, успехи и достижения в сфере образования: 

- Беспалько Марину Геннадьевну – учителя русского языка и литературы 

технологии  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей 

№17»; 

- Бобченко Сергея Михайловича - учителя технологии  муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Славгородская средняя 

общеобразовательная школа»; 

- Кузнецову Эрику Васильевну - учителя английского языка  муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

13»; 

- Курбакову Оксану Петровну – старшего воспитателя муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 43»; 

- Лях Елену Леонидовну – учителя математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 15». 

6. На присуждение премии главы города Славгорода Алтайского края за 

многолетний добросовестный труд, достигнутые успехи в обучении и воспитании 

учащихся, подготовку победителей и призеров конференций краевого и всероссийского 

уровня: Фищуновой Наталье Васильевне, учителю истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Пригородная средняя 

общеобразовательная школа» 

7. Почетной грамотой администрации города Славгорода: за многолетний 

добросовестный труд, достигнутые успехи в обучении и воспитании обучающихся: 

Бабанину Наталью Анатольевну, учителя физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №15»; 

Зюлькину Наталью Владимировну, заведующего филиалом муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Пригородная средняя 

общеобразовательная школа» - «детский сад № 44»; 

Головину Татьяну Алексеевну, учителя русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Селекционная средняя 

общеобразовательная школа»; 

Фатян Лидию Владимировну, учителя истории и обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№15». 

8. Благодарственным письмом администрации города Славгорода Алтайского края, 

за достигнутые успехи в обучении и воспитании обучающихся: 

Алферову Лилию Викторовну, учителя начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №17»; 

Бабанину Наталью Николаевну, учителя начальных классов, муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№13»; 



Вайс Марину Григорьевну, учителя биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Покровская средняя общеобразовательная школа»; 

Колотева Александра Анатольевича, учителя химии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №15»; 

Лихоманова Виталия Федоровича, учителя физической культуры муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №17»; 

Лукьяненко Наталью Юрьевну, заведующего филиалом МБДОУ «Детский сад № 

43»-«детский сад № 40»; 

Май Оксану Анатольевну, инструктора по физической культуре муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №43»; 

Музыченко Наталью Владимировну, воспитателя муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Селекционная средняя общеобразовательная школа»; 

Сафронову Виалетту Вячеславовну, учителя биологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Селекционная средняя  

общеобразовательная школа»; 

Сильченко Ольгу Викторовну, старшего воспитателя филиала муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Пригородная средняя 

общеобразовательная школа» - «детский сад № 44»; 

Ткаченко Елену Евгеньевну, учителя иностранного языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

13»; 

Филиппову Галину Владимировну, учителя начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

10»; 

Шило Людмилу Андреевну, старшего воспитателя муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №43»; 

Балакину Надежду Евгеньевну, педагога-психолога муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №13»; 

Губер Ирину Анатольевну, учителя информатики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  №13»; 

Дынер Наталью Сегреевну, учителя географии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №13»; 

Танаеву Татьяну Викторовну, учителя русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Покровская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Гартман Ольгу Владимировну, воспитателя муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №43»; 

Пироженко Ольгу Владимировну, музыкального руководителя муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №43»; 

Рубан Светлану Владимировну, воспитателя муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Селекционная средняя общеобразовательная школа». 

Благодарственным письмом администрации г. Славгорода,  за многолетний 

добросовестный труд и высокие профессиональные достижения:  

Коршунова Олега Геннадьевича, слесаря-сантехника хозяйственно-

эксплуатационной группы Комитета администрации г. Славгорода Алтайского края по 

образованию; 

Куликова Александра Дмитриевича, водителя хозяйственно - эксплуатационной 

группы Комитета администрации г. Славгорода Алтайского края по образованию; 

Митрофанову Ирину Владимировну, ведущего экономиста Комитета 

администрации г. Славгорода Алтайского края по образованию». 



Финько Вячеслава Владимировича, электрогазосварщика хозяйственно- 

эксплуатационной группы Комитета администрации г.Славгорода Алтайского края по 

образованию; 

Юткину Ларису Викторовну, руководителя отдела экономического планирования, 

анализа и прогноза Комитета администрации г. Славгорода Алтайского края по 

образованию»; 

Копытова Дмитрия Леонидовича, заведующего хозяйством муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№10»; 

Осипенко Юрия Федоровича,          сторожа муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Покровская средняя общеобразовательная школа»; 

 Ивченко Жанну Валерьевну, младшего воспитателя муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №43»; 

Карпусь Надежду Федоровну, младшего воспитателя муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №43»; 

Полторацкую Анжелику Викторовну, младшего воспитателя муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 43»; 

Степаненко Аллу Христьяновну, сторожа муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 43»; 

Шпакову Алену Владимировну, машиниста по стирке и ремонту спецодежды 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

43»; 

Штенгауэр Александру Михайловну, машиниста по стирке и ремонту спецодежды 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

43».  

9. Почетной грамотой Комитета администрации г. Славгорода Алтайского края по 

образованию: 

1.1. За добросовестный труд, успехи в организации и совершенствовании учебного 

и воспитательного процессов, большой личный вклад в обучение и воспитание 

подрастающего поколения: 

Будрину Анну Валерьевну – учителя русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 17»;  

Воронина Алексея Викторовича – учителя физической культуры муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

10»; 

Заковряшину Инну Сергеевну – учителя немецкого языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Селекционная средняя 

общеобразовательная школа»  

Зятькову Ингу Владимировну – социального педагога муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 10»; 

Коровину Светлану Николаевну – учителя физики и информатики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Покровская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Люфт Марину Николаевну – библиотекаря муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 17»;  

Мищенко Елизавету Владимировну – учителя начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Селекционная средняя 

общеобразовательная школа»  

Никитину Елену Вячеславовну – учителя русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 15»; 



Оверченко Евгению Анатольевну –  учителя физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13»; 

Пузикову Елену Евгеньевну – учителя математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 10»; 

Пузину Елену Олеговну – учителя русского языка бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13»; 

Рекусову Татьяну Евгеньевну – учителя логопеда-дефектолога муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 17»;  

Рыбалкину Надежду Анатольевну - учителя начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

15»; 

Холодову Наталью Анатольевну - учителя русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 17»; 

Бобровскую Варвару Юрьевну - младшего воспитателя муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 43»; 

Бригунец Татьяну Григорьевну – воспитателя филиала муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Пригородная средняя 

общеобразовательная школа» - «Детский сад № 44»; 

Доль Людмилу Александровну – младшего воспитателя муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 43»; 

Кнутас Любовь Анатольевну – воспитателя муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 43»; 

Кушниренко Людмилу Анатольевну –  младшего воспитателя филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Пригородная средняя 

общеобразовательная школа» - «Детский сад № 44»; 

Лебедеву Татьяну Михайловну – педагога-психолога муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 43»; 

Лисицыну Ларису Валентиновну  – младшего воспитателя муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 43»; 

Лягуша Оксану Олеговну – воспитателя филиала муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Пригородная средняя общеобразовательная школа» - 

«Детский сад № 44»; 

Медведеву Татьяну Владимировну – воспитателя структурного подразделения 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Покровская средняя 

общеобразовательная школа» - «Детский сад «Колобок»; 

Павленко Татьяну Викторовну – младшего воспитателя муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 43»; 

Ремпель Людмилу Петровну – младшего воспитателя филиала муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Пригородная средняя 

общеобразовательная школа» - «Детский сад № 44»; 

Стукошину Татьяну Николаевну - воспитателя филиала муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Пригородная средняя 

общеобразовательная школа» - «Детский сад № 44»; 

Христич Галину Анатольевну - младшего воспитателя муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 43»; 

Чилину Ксению Витальевну - воспитателя муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 43»; 

Шегурову Татьяну Николаевну - воспитателя муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 43»; 

Шитц Евгению Алексеевну - младшего воспитателя муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 43». 

1.2. За добросовестный и безупречный труд в системе образования: 



Волкова Юрия Владимировича - рабочего по комплексному обслуживанию и 

ремонту здания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 43»; 

Гаврилову Наталью Ивановну – сторожа муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 43»; 

Карасёву Ольгу Фридриховну – заведующую хозяйством муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 43»; 

Кащаеву Елену Александровну – заведующую хозяйством муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 43»; 

Остапенко Виталия Ивановича – водителя муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 43»; 

Сыркину Алёну Вячеславовну – делопроизводителя муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 43»; 

Тайлакову Даяну Рахметолловну – ведущего бухгалтера муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 43»; 

Ушакову Светлану Анатольевну – уборщицу служебных помещений 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский   сад 

№ 43». 

Решили путем голосования, проголосовали «за» - 10 человек. 

 

РЕШЕНИЕ:  

         Согласовать  кандидатуры работников  для награждения. 

 

 

 

 


