
 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

В целях поощрения и морального стимулирования работников 

сферы образования  Ермаковского района за высокое 

профессиональное мастерство, заслуги в развитии и повышении 

качества образования наградить Почетной грамотой Главы 

Ермаковского района следующих работников: 

Жолобову Юлию Сергеевну, педагога психолога муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ермаковская средняя школа 

№2» за профессиональное мастерство, добросовестный труд и эффективную 

организацию психолого-педагогического сопровождения обучающихся.  

Пергат Алёну Леонидовну, учителя технологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ермаковская средняя школа 

№2», за профессиональное мастерство, добросовестный труд, инициативу и 

творчество.  

Видяева Александра Владимировича, учителя технологии 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Ермаковская средняя школа №2», за личный вклад в художественно-

эстетическое воспитание школьников, инициативу и творчество. 

Бякову Евгению Николаевну,  учителя начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Ермаковская средняя школа №2», за многолетний добросовестный труд и в 

связи с юбилеем. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернову Наталью Владимировну, учителя начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Ермаковская средняя школа №2», за многолетний добросовестный труд. 

Несяеву Светлану Борисовну,  учителя английского языка 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Ермаковская средняя школа №2», за профессиональное мастерство,  

добросовестный труд и  эффективное использование инновационных 

технологий в образовательном процессе. 

Немятовских Марию Сергеевну, социального педагога 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Ермаковская средняя школа №2», за активную работу по профилактике 

предупреждения безнадзорности и организацию социальной помощи 

учащихся и их семьям. 

Белозерцеву Марину Леонидовну,  учителя русского языка и 

литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Ермаковская средняя школа №2»  за многолетний добросовестный труд. 

Сорокину Татьяну Анатольевну,  учителя русского языка и 

литературы классов муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Ивановская средняя школа», за профессиональное мастерство и 

добросовестный труд. 

Филимонову Оксану Петровну, учителя начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Ивановская средняя школа» за профессиональное мастерство и 

добросовестный труд.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мазун Оксану Викторовну,  учителя начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Ивановская средняя школа» за профессиональное мастерство, 

добросовестный труд и  высокие достижения в профессиональной 

педагогической деятельности. 

Иродова Сергея Александровича, тренера-преподавателя 

муниципадьного бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Ермаковская детско-юношеская спортивная школа «Ланс»», за многолетний 

добросовестный труд в системе дополнительного образования и высокие 

результаты в профессиональной деятельности. 

Тоомсалу Ксению Владимировну,  учителя математики 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Нижнесуэтукская средняя школа», за профессиональное мастерство, 

добросовестный труд и эффективную организацию образовательного 

процесса.  

Бланк Татьяну Александровну, учителя английского языка 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Нижнесуэтукская средняя школа», за профессиональное мастерство и 

добросовестный труд.  

Стрелкову Ирину Алексеевну, учителя русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Нижнесуэтукская средняя школа», за профессиональное мастерство и 

добросовестный труд, творческий поиск и эффективную организацию 

образовательного процесса. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глубокову Лидию Сергеевну, учителя начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Нижнесуэтукская средняя школа», за профессиональное мастерство, 

добросовестный труд и высокие достижения в профессиональной 

педагогической деятельности. 

Дудникову Наталью Сергеевну, учителя начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Нижнесуэтукская средняя школа», за профессиональное мастерство и 

добросовестный труд, творческий поиск и эффективную организацию 

образовательного процесса. 

Зеленовского Владимира Алексеевича, учителя физической культуры   

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Танзыбейская средняя школа», за многолетний добросовестный труд, 

развитие спортивных способностей обучающихся, привитие любви к спорту 

и пропаганду здорового образа жизни подрастающего поколения. 

Гречишникову Елену Васильевну, учителя начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Разъезженская средняя школа», за профессиональное мастерство, 

добросовестный труд и достигнутые успехи в деле обучения и воспитания 

подрастающего поколения.  

Захарову Ларису Федоровну, учителя музыки муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Разъезженская средняя 

школа», за многолетний  добросовестный труд, высокое профессиональное 

мастерство, сохранение и передачу народных традиций в рамках духовно-

нравственного, патриотического и гражданского воспитания школьников. 

 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шевченко Лайлу Николаевну, учителя русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Жеблахтинская средняя школа», за профессиональное мастерство и 

добросовестный труд, эффективное применение современных технологий 

обучения в образовательном процессе. 

Пестову Любовь Васильевну, учителя русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Жеблахтинская средняя школа» за высокий профессиональный уровень, 

эффективное применение современных технологий обучения в 

образовательном процессе.  

Ахтямову Надежду Васильевну, учителя математики и географии 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Жеблахтинская средняя школа», за высокий профессиональный уровень, 

эффективное применение современных технологий обучения в 

образовательном процессе.  

Варик Людмилу  Сергеевну,  учителя химии и биологии 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Жеблахтинская средняя школа» за высокий профессиональный уровень, 

эффективное применение современных технологий обучения в 

образовательном процессе.  

Инина Сергея Анатольевича, учителя физической культуры 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Жеблахтинская средняя школа» за высокий профессиональный уровень, 

эффективное применение современных технологий обучения в 

образовательном процессе.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ульчугачева Сергея Геннадьевича, тренера-преподавателя  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Жеблахтинская средняя школа», за высокий профессиональный уровень, 

эффективное применение современных технологий обучения в 

образовательном процессе. 

Попова Максима Анатольевича,  учителя физической культуры 

муниципального бюджетного образовательного учреждения «Ермаковская 

средняя школа №2» за профессиональное мастерство, добросовестный труд, 

высокий уровень подготовки обучающихся к спортивным мероприятиям и 

приобщение к здоровому образу жизни подрастающего поколения.  

 Вдовенко Наталью Анатольевну, учителя начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ойская 

средняя школа», за профессиональное мастерство и  многолетний 

добросовестный труд. 

Колесникову Валентину Ивановну, директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ермаковская средняя школа 

№1», за профессиональное мастерство,  добросовестный труд в 

управленческой деятельности. 

Форсель Оксану Владимировну,  директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Нижнесуэтуская средняя 

школа», за профессиональное мастерство,  добросовестный труд в 

управленческой деятельности. 

Ретунскую Наталию Вениаминовну, директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Мигнинская средняя 

школа», за профессиональное мастерство,  добросовестный труд в 

управленческой деятельности.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гордиенко Светлану Михайловну,  старшего воспитателя 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Ермаковский детский сад №5 комбинированного вида», за 

профессиональное мастерство,  добросовестный труд, организацию 

современных форм методической работы,  передачу передового опыта 

педагогического коллектива и большой личный вклад в развитие сферы 

дошкольного образования Ермаковского района. 

Вейрам Татьяну Васильевну, воспитателя  муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Ермаковский 

детский сад №2 комбинированного вида «Родничок», за профессиональное 

мастерство и  добросовестный труд.  

Шолухова Леонида Александровича, начальника отдела опеки и 

попечительства несовершеннолетних управления образования 

администрации Ермаковского района, за профессиональное мастерство,  

добросовестный труд в управленческой деятельности. 

Новоселову Елену Владимировну,  ведущего специалиста отдела 

опеки и попечительства несовершеннолетних управления образования 

администрации Ермаковского района, за профессиональное мастерство и 

добросовестный труд. 

 

 

 

 


