
 

 
 
 
 
«18» сентября  2020 г.                                                                                                                                 №606/ОД 
 

 
 
О награждении Почетной 
грамотой управления  
образования  работников системы 
образования района в связи с 
профессиональным праздником - 
Днём учителя 
 
  

1.За творческий, добросовестный труд, личный вклад в обучение и 
воспитание дошкольников, достигнутые успехи в работе и в связи с 
профессиональным праздником  - Днём учителя приказываю: 
наградить Почетными грамотами управления образования администрации 
Красногвардейского района с денежным вознаграждением  в размере 1000 
рублей  следующих педагогических работников дошкольных 
образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования 
района:  
Кашкину Ирину Альбертовну, воспитателя муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад «Светлячок» 
с.Никитовка», 
Ковалеву Наталью Ивановну, воспитателя муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад «Улыбка» с. 
Ливенка»,  
Костенко Елену Ивановну, педагога дополнительного образования 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Станция юных натуралистов», 
Лисавцову Татьяну Николаевну, воспитателя муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад 
«Росинка»  г.Бирюча», 



Макарову Веру Александровну,  воспитателя муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад   «Колобок» 
с.Засосна», 
Сигулину Ирину Николаевну, воспитателя муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения  «Центр развития ребёнка - 
детский сад «Солнышко» г.Бирюча», 
Травкину Маргариту Александровну, педагога дополнительного 
образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Дом детского творчества», 
Часовникову Ирину Владимировну, воспитателя муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад    
«Березка» с.Засосна». 

2.За творческий, добросовестный труд, личный вклад в обучение и 
воспитание учащихся, достигнутые успехи в работе и в связи с 
профессиональным праздником  - Днём учителя приказываю: 
наградить Почетными грамотами управления образования администрации 
Красногвардейского района с денежным вознаграждением  в размере 1000 
рублей  следующих   педагогических работников  общеобразовательных  
учреждений   района: 
2.1  Учителей, преподающих  предметы гуманитарного  цикла и 
учителей начальных классов: 
Андрусь Людмилу Владимировну, учителя обществознания  
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ливенская 
средняя общеобразовательная школа №2», 
Горяеву Юлию Валентиновну, учителя русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Палатовская средняя общеобразовательная школа», 
Гребенникову Александру  Александровну, учителя начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Малобыковская основная общеобразовательная школа»,  
Иванову Татьяну Анатольевну, учителя русского языка и литературы, 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Никитовская 
средняя общеобразовательная школа им. А.С. Макаренко»  
Исаенко Анну Владимировну, учителя обществознания и географии 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Новохуторная средняя общеобразовательная школа», 
Мазалову Аллу Васильевну, учителя русского языка и литературы    
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Гредякинская основная общеобразовательная школа», 
Сальникову Аллу Егоровну, учителя начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Сорокинская средняя 
общеобразовательная школа»,  
Соловьеву Елену Леонидовну, учителя начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Коломыцевская средняя 
общеобразовательная школа», 



Чикунову Людмилу Борисовну, учителя русского языка и литературы  
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Самаринская основная  общеобразовательная школа», 
2.2 Учителей физико-математического, естественно - научного и 
спортивно- эстетического цикла: 
Бажухину Елену Игоревну, учителя  географии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Веселовская средняя  
общеобразовательная школа имени Героя Социалистического Труда          
Я.Т. Кирилихина», 
Бережную Светлану Владимировну, старшую вожатую  муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Засосенская средняя 
общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Н.Л. Яценко», 
Битюцкую Светлану Анатольевну, учителя изобразительного искусства и 
начальных классов муниципального бюджетного  общеобразовательного  
учреждения «Калиновская средняя общеобразовательная школа»,  
Битюцкого Артема Ивановича, воспитателя кадетского объединения  
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ливенская 
средняя общеобразовательная школа №1», 
Заруцкую Наталью Александровну, учителя информатики и химии  
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Валуйчанская средняя общеобразовательная школа», 
Кудрявцеву Елену Юрьевну, учителя математики и информатики  
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Верхососенская средняя общеобразовательная школа», 
Литовченко Нину Петровну, учителя  географии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Марьевская основная 
общеобразовательная школа», 
Надобных Елену Ивановну, учителя математики  муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Утянская средняя 
общеобразовательная школа», 
Нечаева Дмитрия  Николаевича, учителя музыки  муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Верхнепокровская средняя 
общеобразовательная школа», 
Толмачеву Татьяну Алексеевну, учителя географии  муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Большебыковская средняя 
общеобразовательная школа», 
Хохлову Галину Ивановну, учителя биологии и химии  муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Арнаутовская средняя 
общеобразовательная школа», 

3.За успешное участие в организации образовательного процесса  в  
учреждениях района, творческий, добросовестный труд, личный вклад в 
обучение и воспитание, достигнутые успехи в работе и в связи с 
профессиональным праздником  - Днем учителя приказываю: 
наградить Почетными грамотами управления образования администрации 
Красногвардейского района с денежным вознаграждением   в размере 1000 
рублей следующих  руководителей    образовательных учреждений района,   
специалистов управления образования:  



Алексенко Анну Васильевну, заведующего муниципальным  бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад «Теремок» 
с.Веселое», 
Битюцкого Василия Николаевича, директора муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования «Учебно-
профориентационный центр», 
Дубенцову Валентину Васильевну, архивариуса отдела правового 
обеспечения и организационно-контрольной работы  управления образования 
администрации района, 
Лесникову Любовь Петровну, заведующего муниципальным  бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад  с. Стрелецкое», 
Селезнева Алексея Алексеевича, директора муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Валуянская основная 
общеобразовательная школа», 
Обибок Наталью Александровну, директора муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Хуторская основная 
общеобразовательная школа», 
Федяеву Ирину Дмитриевну, заместителя директора муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Казацкая средняя 
общеобразовательная школа», 
Чернякова Юрия Викторовича, директора муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Стрелецкая средняя 
общеобразовательная школа». 
 
 
 
Начальник управления образования                                        Е.Н.Черняков 
 
 
 


