
 

 

 

 

 

 

 

 

Управление  образования 

администрации Ермаковского района 

 

ПРИКАЗ  

О награждении Почётными грамотами 

Управления образования  работников  учреждений  

Образования в честь празднования дня воспитателя  

 всех дошкольных работников России и Дня Учителя   

 

На  основании  представленных  образовательными учреждениями 

материалов  и решения  комиссии Управления  образования  по 

стимулированию  педагогического труда, приказываю:  

1.Наградить  Почётной  грамотой Управления  образования  

администрации Ермаковского  района  в честь празднования дня 

воспитателя и всех дошкольных работников России и Дня Учителя  

следующих   работников:  

 

Шарахулину Софью Олеговну, учителя МБОУ «Ермаковская 

СШ№2», за высокий уровень организации школьных мероприятий с 

детьми и педагогами; 

Никитину Марину Анатольевну, учителя МБОУ «Ермаковская 

СШ№2»,  за многолетний добросовестный труд;  

Мещанову Оксану Сергеевну, учителя истории и обществознания 

МБОУ  «Ивановская средняя школа», за профессиональное мастерство и 

добросовестный труд; 

Платонову Жанну Станиславовну, учителя физической культуры 

МБОУ «Ивановская средняя школа», за профессиональное мастерство и 

добросовестный труд;  

Румянцеву Ирину Анатольевну, учителя основ безопасности 

жизнедеятельности МБОУ «Ивановская средняя школа», за 

профессиональное мастерство  и добросовестный труд;  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Молчанову Любовь Петровну, учителя начальных классов МБОУ 

«Жеблахтинская средняя школа», за высокий профессиональный уровень, 

эффективное применение современных технологий обучения в 

образовательном процессе; 

Штефана Владимира Васильевича, педагога дополнительного 

образования МБОУ «Жеблахтинская средняя школа», за 

профессиональное мастерство,  добросовестный труд, творческий поиск и 

высокие результаты в образовательной деятельности;  

Смолина Дениса Анатольевича, педагога дополнительного 

образования МБОУ «Жеблахтинская средняя школа», за 

профессиональное мастерство, добросовестный труд, творческий поиск и 

высокие результаты в образовательной деятельности; 

Синачева Геннадия Владимировича, учителя физики и 

информатики МБОУ «Семенниковская средняя школа», за творческий 

подход  в деле обучения и воспитания;  

Потеряеву Анастасию Георгиевну, учителя химии и биологии 

МБОУ «Семенниковская средняя школа», за творческий подход  в деле 

обучения и воспитания;  

Мишуткину Анну Сергеевну, учителя ИЗО и технологии МБОУ  

«Семенниковская средняя школа», за творческий подход в деле обучения 

и воспитания;  

Вдовенко Андрея Сергеевича, учителя физической культуры 

МБОУ «Семенниковская средняя школа», за творческий подход в деле 

обучения и воспитания;  

Шадрину Елену Владимировну, учителя технологии МБОУ 

«Танзыбейская средняя школа», за многолетний добросовестный труд и 

большой вклад в организацию проектной деятельности обучающихся 

школы;  

Дьяченко Ольгу Григорьевну, учителя начальных классов МБОУ 

«Танзыбейская средняя школа», за многолетний добросовестный труд и 

развитие творческих способностей обучающихся школы, результативное 

участие в конкурсах и социальных акциях различного уровня;  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пальмина Семена Александровича, учителя физической культуры 

МБОУ «Ойская средняя школа», за активное и результативное участие 

учеников в соревнованиях;  

Аттинг Анастасию Юрьевну, учителю географии МБОУ 

«Нижнесуэтукская средняя школа», за высокий профессионализм, 

творческий поиск и упорный труд;  

Бланк Дмитрия Сергеевича, учителя информатики МБОУ 

«Нижнесуэтукская средняя школа», за высокий профессионализм, 

творческий поиск и упорный труд;  

Семаева Алексея Николаевича, ведущего специалиста отдела 

опеки и попечительства несовершеннолетних управления образования 

администрации Ермаковского района, за профессиональное мастерство и 

добросовестный труд; 

Никитину Ларису Анатольевну, воспитателя МБДОУ 

«Ермаковский детский сад №4»,  за профессиональное мастерство и 

добросовестный труд;  

Марченко Светлану Игоревну, воспитателя МБДОУ «Ермаковский 

детский сад №4», за профессиональное мастерство и добросовестный 

труд; 

Зайцеву Алену Евгеньевну,  воспитателя МБДОУ «Ермаковский 

детский сад №4», за профессиональное мастерство и добросовестный 

труд; Кондрикову Марину Николаевну воспитателя МБДОУ 

«Ермаковский детский сад №4», за профессиональное мастерство и 

добросовестный труд;  

Вагину Евгению Александровну, воспитателя МБДОУ 

«Ермаковский детский сад №1 комбинированного вида «Ромашка», за 

безупречное отношение к делу, личный вклад в развитие детского сада;   

Фомину Юлию Викторовну, учителя-дефектолога МБДОУ 

«Ермаковский детский сад №1 комбинированного вида «Ромашка», за 

творческий подход и профессиональное мастерство в развитии детей;  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казимухаметову Татьяну Алексеевну, воспитателя МБДОУ 

«Танзыбейскай детский сад», за многолетний добросовестный труд; 

Казачинову Алену Владимировну, воспитателя МБДОУ 

«Нижнесуэтукский  детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению 

развития детей», за профессиональное мастерство и добросовестный труд;   

Захарову Оксану Анатольевну, воспитателя МБДОУ «Ермаковский 

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

труд, профессионализм, инициативу и творчество в деле обучения и 

воспитания подрастающего поколения; 

Губанову Наталью Вальтеровну, воспитателя МБДОУ 

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

добросовестный многолетний труд;  

Немкову Алену Ивановну, помощника воспитателя МБДОУ 

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

многолетний добросовестный т руд, профессиональное мастерство и в 

честь Дня воспитателя и всех дошкольных работников;    

Павлову Юлию Сергеевну, учителя-логопеда МБДОУ 

«Ермаковский детский сад №1 комбинированного вида «Ромашка», за 

активный поиск новых форм и методов творческого развития детей, 

проектирование инновационного содержания образовательной 

деятельности и в честь Дня воспитателя и всех дошкольных работников. 

 

 

2.Наградить Благодарственным письмом Управления  

образования  администрации Ермаковского  района  в честь юбилея, 

за  профессионализм и педагогическое мастерство в воспитании 

подрастающего поколения  и в честь Юбилея, следующих   работников:  

  

Кондрашину Галину Ивановну, учителя начальных классов МБОУ 

«Араданская основная школа»; 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ткаченко  Елену Брониславовну, учителя начальных классов 

МБОУ «Араданская основная школа»;  

Сёмину Любовь Васильевну, директора МБОУ «Верхнеусинская 

средняя школа»;  

Селигееву Светлану Викторовну, воспитателя МБОУ 

«Верхнеусинская средняя школа»;  

Дементьеву Любовь Геннадьевну, воспитателю  МБОУ 

«Верхнеусинская средняя школа»; 

Струкову Любовь Анатольевну, учителя изобразительного 

искусства МБОУ «Верхнеусинская средняя школа»;  

Луговскую Светлану Ивановну, учителя начальных классов МБОУ   

«Ермаковская средняя школа №1»; 

Жулина Николая Александровича, учителя основ безопасности 

жизнедеятельности  МБОУ «Ермаковская средняя школа №1»;  

Бякову Евгению Николаевну, учителя начальных классов МБОУ 

«Ермаковская средняя школа №2»;  

Стрелкову Ирину Алексеевну, учителю русского языка и 

литературы МБОУ «Нижнесуэтукская средняя школа»;   

Мельникову Надежду Александровну, учителя начальных классов  

МБОУ «Ойская средняя школа»;  

Вдовенко Наталью Анатольевну, учителя начальных классов  

МБОУ «Ойская средняя школа»;  

Кирьянову Жанну Владимировну, педагога-библиотекаря  МБОУ 

«Разъезженская средняя школа»;  

Руднева Виктора Викторовича, учителя физики МБОУ 

«Салбинская средняя общеобразовательная школа»;  

Абрамову Елену Ивановну, учителя начальных классов МБОУ 

«Семенниковская средняя школа»; 

Кирюшкину Татьяну Анатольевну, воспитателя МБОУ    

«Семенниковская средняя школа»; 

Попкову Елену Алексеевну, учителя начальных классов МБОУ 

«Семенниковская средняя школа»;  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дьяченко  Марину Павловну, педагога-организатора  МБОУ 

«Танзыбейская средняя школа»;  

Дьяченко Ольгу Григорьевну, учителя начальных классов МБОУ   

«Танзыбейская средняя школа»;  

Ерёменко Елену Юрьевну, учителя биологии и химии МБОУ 

«Танзыбейская средняя школа»;  

Шадрину Елену Владимировну, учителю технологии МБОУ 

«Танзыбейская средняя школа» 

Вейрам Татьяну Васильевну, воспитателя МБДОУ  «Ермаковский 

детский сад №2 комбинированного вида «Родничок»;  

Храпунову Людмилу Александровну, старшего воспитателя 

МБДОУ  «Ермаковский детский сад №2 комбинированного вида 

«Родничок»;  

Резвицкую Галину Николаевну, педагога дополнительного 

образования МБОУДО   «Ермаковский центр дополнительного 

образования»;  

Фомина Евгения Николаевича, мастера производственного 

обучения МБОУДО «Ермаковский центр дополнительного образования»; 

Копленко Сергея Николаевича, мастера производственного 

обучения МБОУДО «Ермаковский центр дополнительного образования»;  

Кучинскую Татьяну Викторовну, заведующую МБДОУ «Ойский 

детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей»;  

Казанцеву Наталью Борисовну, старшего воспитателя МБДОУ 

«Ойский детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению 

развития детей»; 

Носову Светлану Александровну, начальника отдела общего, 

дошкольного и дополнительного образования, воспитания.  

 

 

Руководитель Управления образования  

администрации Ермаковского района                           И.В. Исакова  


