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        РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

  ОТДЕЛ   ОБРАЗОВАНИЯ  (ПГТ) ПРОГРЕСС 

 

ПРИКАЗ 

 
06.10.2021 г.______  № 350__ 

 

О награждении 

в честь Дня воспитателя 

 и всех дошкольных работников и  

Дня учителя 

 

 

 В  честь празднования Дня воспитателя и всех дошкольных работников и Дня 

учителя с целью стимулирования труда педагогических работников и 

работников, работающих в системе образования 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить почетной грамотой отдела образования: 

- за высокое педагогическое мастерство, формирования благоприятных 

условий для интеллектуального, культурного и нравственного развития 

личности, значительный вклад в образование: 

Смыкову Ольгу Дмитриевну, директора МОБУ СОШ № 4; 

- за добросовестный труд, ответственное отношение к работе и в связи с 

Днем дошкольного работника: 

Кандаурову Любовь Евгеньевну, машиниста по стирке и ремонту 

спецодежды МДОБУ д/с № 33 «Сказка»; 

- за добросовестный труд, преданность избранной профессии, 

профессионализм, личный вклад в формирование нравственных основ детей, 

в честь юбилейной даты со дня рождения: 

Караваеву Наталию Викторовну, воспитателя МДОБУ д/с № 34 

«Солнышко»; 

- за добросовестный труд, преданность избранной профессии, 

профессионализм, личный вклад в формирование нравственных основ детей, 

в честь Дня дошкольного работника: 

Гармаш Татьяну Петровну, воспитателя МДОБУ д/с № 34 «Солнышко»; 

- за содействие в воспитании, развитии и укреплении физического и 

психического здоровья воспитанников: 

Сливка Оксану Владимировну, помощника воспитателя МДОБУ д/с № 34 

«Солнышко»; 

- за многолетний добросовестный труд, в честь Дня дошкольного работник: 

Евглевскую Елену Викторовну, уборщика служебных помещений МДОБУ 

д/с № 34 «Солнышко»; 
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- за добросовестный труд, в честь юбилейной даты, 50-летия со дня 

рождения: 

Баринову Наталью Юрьевну, сторожа МДОБУ д/с № 34 «Солнышко» 

2.Наградить грамотой отдела образования   

- за многолетний труд и в связи с празднованием Дня учителя: 

Линник Викторию Викторовну, методиста отдела образования; 

- за успехи в учебно-воспитательном процессе, в честь 60-летнего юбилея: 

Ердакову Галину Алексеевну, учителя начальных классов МОБУ СОШ № 4; 

- за успехи в учебно-воспитательном процессе, в честь 65-летнего юбилея: 

Плужникову Галину Михайловну, учителя географии МОБУ СОШ № 4; 

- за многолетнюю плодотворную педагогическую работу, нацеленность на 

достижение конечного результата и в связи с 25-летним стажем 

педагогической деятельности: 

Гарину Светлану Дмитриевну, учителя химии и биологии МОБУ СОШ № 4; 

- за значительные успехи в организации и совершенствовании учебного и 

воспитательного процессов, формирование нравственного, 

интеллектуального и культурного развития личности. Большой личный вклад 

в проектную деятельность учащихся и в связи с 25-летним стажем 

педагогической деятельности: 

Димову Лидию Николаевну, учителя математики МОБУ СОШ № 4; 

- за успехи в организации и совершенствование учебного процесса, за 

внедрение современных методов в образовательный процесс и в связи с 30- 

летним стажем педагогической деятельности: 

Чепур Алёну Валерьевну, учителя начальных классов МОБУ СОШ № 4; 

- за профессионализм, творчество, достижение высоких результатов в 

обучении школьников, внедрение в образовательный процесс новых 

технологий и в связи с Днем учителя: 

Рожкову Ирину Анатольевну, учителя начальных классов МОБУ СОШ № 7; 

- за многолетний добросовестный труд, профессионализм, высокие 

результаты образовательной деятельности: 

Булдакову Галину Анатольевну, учителя математики МОБУ СОШ № 7; 

- за многолетнюю плодотворную работу, творческий подход в воспитании 

подрастающего поколения, высокий профессионализм: 

Кириллову Инессу Геннадьевну, учителя физики МОБУ СОШ № 7; 

- за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, 

творческую активность. В связи с юбилейным днем рождения и 

празднования дня учителя: 

Ульхову Ларису Ивановну, социального педагога МОБУ СОШ № 7; 

- за многолетнюю плодотворную работу, высокий профессионализм, 

инициативу, творчество и добросовестный труд в деле обучения и 

воспитания подрастающего поколения  в связи с юбилейным днем рождения 

и празднованием Дня учителя: 

Кижапкину Наталью Владимировну, заместителя директора по УВР  МОБУ 

СОШ № 7; 

Скрипаленко Светлану Владимировну, заведующего библиотекой МОБУ 

СОШ № 7; 
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- за многолетний добросовестный труд и эффективное выполнение трудовых 

обязанностей: 

Кабанцеву Елену  Георгиевну, воспитателя МДОБУ д/с № 26 «Березка»; 

Иванову Юлию Викторовну, воспитателя МДОБУ д/с № 26 «Березка»; 

Голикову Ирину Владимировну, младшего воспитателя МДОБУ д/с № 26 

«Березка»; 

Ландышко Светлану Анатольевну, повара МДОБУ д/с № 26 «Березка»; 

 

3. Наградить благодарностью отдела образования: 

- за многолетний, добросовестный труд и эффективное выполнение своих 

должностных обязанностей: 

Сугибину Любовь Владимировну, помощника воспитателя МДОБУ д/с № 16 

«Золотая рыбка»; 

Бушневу Светлану Викторовну, машиниста по стирке ремонту белья МДОБУ 

д/с № 16 «Золотая рыбка»; 

Козлова Станислава Владимировича, сторожа МДОБУ д/с № 16 «Золотая 

рыбка»; 

- за добросовестное выполнение трудовых обязанностей, безупречную работу 

и в связи с Днем дошкольного работника: 

Исаченкову Антонину Александровну, младшего воспитателя МДОБУ  д/с № 

33 «Сказка»; 

- за добросовестное выполнение должностных обязанностей, 

продолжительную работу и в связи с юбилейной датой рождения: 

Терновую Ольгу Юрьевну, повара МДОБУ д/с № 33 «Сказка»; 

- за добросовестный труд, эффективное выполнение своих должностных 

обязанностей: 

Бойко Юлия Александровна, уборщик служебных помещений МОБУ СОШ 

№ 20; 

4. Объявить  благодарность отдела образования 

- за оказание помощи в проведении торжественного мероприятия в честь 

празднования Дня воспитателя  и всех дошкольных работников и  

Дня учителя: 

Тучиной Надежде Александровне, директору МОБУ СОШ № 7; 

Верхотуровой  Надежде Дмитриевне, и. о. директора МОБУ СОШ № 20; 

Худолеевой Наталье Ильгисовне, заведующего  МДОБУ д/с № 16  

«Золотая рыбка»; 

Жировской Татьяне Юрьевне, заведующего МДОБУ д/с № 33 «Сказка»; 

Винярской Галине Владимировне, заведующего МДОБУ д\с №34 

«Солнышко»; 

 

 

Начальник отдела образования                                           Т.В.Шерстюк 

 

                                                                                 



4 

 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 


