


Приложение к приказу  

управления образования  

от 11.05.2021 г. № 455/ОД 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

начальник управления образования  

администрации Красногвардейского района 

                                                                                                     ________________Е.Н. Черняков 

«30» апреля 2021 г. 

 

ПРОТОКОЛ 

Совета руководителей образовательных учреждений  

Красногвардейского района 

 

30 апреля 2021 года                                                                                                                  №2 

 

 Председатель Совета: 
Черняков Е.Н., начальник управления образования администрации района. 

Заместитель председателя Совета: 

Ульяненко Е.Н., заместитель начальника управления – начальник организационно-

контрольного отдела управления образования администрации района. 

Секретарь Совета: 

Карпенко С.Ю., главный специалист отдела общего и дополнительного 

образования МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности». 

Члены Совета: 

1. Ефимова Л.Н., директор МБУ ДО «Дом детского творчества»; 

2. Кулешова Ю.К., начальник отдела дошкольного образования МКУ «Центр 

сопровождения образовательной деятельности»; 

3. Курепина О.М., заведующий МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Бирюча»; 

4. Лисавцова Т.П., заведующий МБДОУ «Детский сад «Колобок» с.Засосна»; 

5. Максимов В.П., директор МБОУ «Казацкая средняя общеобразовательная 

школа»; 

6. Малофеева Н.А., начальник отдела общего и дополнительного образования МКУ 

«Центр сопровождения образовательной деятельности»; 

7. Селищев Д.Н., начальник отдела оценки качества образования МКУ «Центр 

сопровождения образовательной деятельности»; 

8. Соколов А.С., директор МБОУ «Засосенская средняя общеобразовательная 

школа»; 

9. Стоцкая Л.В., директор МКУ «Центр сопровождения образовательной 

деятельности»; 

10. Харина С.Н., председатель районной организации Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации; 

11. Шепелева Т.В., начальник отдела правового обеспечения и кадров управления 

образования. 

Повестка дня: 

1. Об утверждении кандидатур для  награждения нагрудным знаком 

«Почётный работник воспитания и просвещения Российской Федерации» работников 

сферы  образования Красногвардейского района (Шепелева Татьяна Владимировна).   

 

1. СЛУШАЛИ: Шепелеву Т.В., начальника  отдела правового обеспечения и 

кадров управления образования, по вопросу «Об утверждении кандидатур для  



награждения нагрудным знаком «Почётный работник воспитания и просвещения 

Российской Федерации» работников сферы  образования Красногвардейского района». 

 

2. ВЫСТУПИЛИ:  

- Харина С.Н., председатель районной организации Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации, 

- Стоцкая Л.В., директор МКУ «Центр сопровождения образовательной 

деятельности» 

ВНЕСЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: поддержать представления (ходатайства) о 

награждении. 

 

Голосовали: «за» -  11 

                      «против» - нет 

                       «воздержались» – нет 

 

РЕШЕНИЕ: 

I. Ходатайствовать перед Департаментом образования Белгородской области, 

обкомом Профсоюза работников образования и науки о награждении нагрудным знаком 

«Почётный работник воспитания и просвещения Российской Федерации»: 

1. Алешкиной Елены Анатольевны, учителя начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Засосенская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза   Н.Л. Яценко», 

2. Бажухиной Елены Игоревны, учителя географии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Веселовская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Социалистического Труда                      Я.Т. Кирилихина»,  

3. Гребенниковой Светланы Юрьевны, учителя физики Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Валуйчанская средняя 

общеобразовательная школа», 

4. Журкиной Ольги Александровны, учителя русского языка и литературы  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Казацкая средняя 

общеобразовательная школа», 

5. Капустиной Любови Николаевны, заместителя директора Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Большебыковская средняя 

общеобразовательная школа», 

6. Кравченко Лилии Сергеевны, педагога дополнительного образования 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция юных 

натуралистов», 

7. Лисавцовой Татьяны Николаевны, воспитателя муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Росинка» г. Бирюча», 

8. Поповой Галины Ивановны, главного специалиста отдела оценки качества 

образования Муниципального казенного учреждения «Центр сопровождения 

образовательной деятельности»,  

9. Рощупкиной Натальи Ивановны, воспитателя муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка-детский сад 

«Солнышко» г. Бирюча», 

10. Селезневой Татьяны Федоровны, учителя русского языка и литературы 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ливенская средняя 

общеобразовательная школа №2», 

11. Тятых Людмилы Григорьевны, заместителя директора Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Калиновская средняя 

общеобразовательная школа», 



12. Шишкиной Раисы Ивановны, учителя русского языка и литературы 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сорокинская средняя 

общеобразовательная школа», 

13. Юрьевой Ольги Викторовны, учителя технологии Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Верхнепокровская средняя 

общеобразовательная школа». 

 



ПРОТОКОЛ 

Совета руководителей образовательных учреждений  

Красногвардейского района 

 

30 апреля 2021 года                                                                                                             №2 

 

 Председатель Совета: 
Черняков Е.Н., начальник управления образования администрации района. 

Заместитель председателя Совета: 

Ульяненко Е.Н., заместитель начальника управления – начальник организационно-

контрольного отдела управления образования администрации района. 

Секретарь Совета: 

Карпенко С.Ю., главный специалист отдела общего и дополнительного 

образования МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности». 

Члены Совета: 

1. Ефимова Л.Н., директор МБУ ДО «Дом детского творчества»; 

2. Кулешова Ю.К., начальник отдела дошкольного образования МКУ «Центр 

сопровождения образовательной деятельности»; 

3. Курепина О.М., заведующий МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Бирюча»; 

4. Лисавцова Т.П., заведующий МБДОУ «Детский сад «Колобок» с.Засосна»; 

5. Максимов В.П., директор МБОУ «Казацкая средняя общеобразовательная 

школа»; 

6. Малофеева Н.А., начальник отдела общего и дополнительного образования МКУ 

«Центр сопровождения образовательной деятельности»; 

7. Селищев Д.Н., начальник отдела оценки качества образования МКУ «Центр 

сопровождения образовательной деятельности»; 

8. Соколов А.С., директор МБОУ «Засосенская средняя общеобразовательная 

школа»; 

9. Стоцкая Л.В., директор МКУ «Центр сопровождения образовательной 

деятельности»; 

10. Харина С.Н., председатель районной организации Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации; 

11. Шепелева Т.В., начальник отдела правового обеспечения и кадров управления 

образования. 

Повестка дня: 

1. Об утверждении кандидатур для  награждения нагрудным знаком 

«Почётный работник воспитания и просвещения Российской Федерации» работников 

сферы  образования Красногвардейского района.   

1. СЛУШАЛИ: Шепелеву Т.В., начальника  отдела правового обеспечения и 

кадров управления образования, которая познакомила членов Совета руководителей с 

Положением о ведомственных наградах и документами на награждение нагрудным 

знаком «Почётный работник воспитания и просвещения Российской Федерации», 

представленные муниципальными бюджетными образовательными учреждениями 

«Большебыковская СОШ», «Валуйчанская СОШ», «Верхнепокровская СОШ», 

«Веселовская СОШ», «Ливенская СОШ №2», «Засосенская СОШ», «Казацкая СОШ», 

«Калиновская СОШ», «Сорокинская СОШ», «Станция юных натуралистов», «Детский сад 

«Росинка» г. Бирюча», «Центр развития ребенка – детский сад «Солнышко» г. Бирюча», 

МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности» Красногвардейского района, 
и предложила ходатайствовать перед Департаментом образования Белгородской области, 

обкомом Профсоюза работников образования и науки о награждении нагрудным знаком 



«Почётный работник воспитания и просвещения Российской Федерации» следующих 

работников системы образования района: 

1. Алешкиной Елены Анатольевны, учителя начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Засосенская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Н.Л. Яценко»,  

2. Бажухиной Елены Игоревны, учителя географии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Веселовская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Социалистического Труда Я.Т. Кирилихина»,  

3. Гребенниковой Светланы Юрьевны, учителя физики Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Валуйчанская средняя 

общеобразовательная школа», 

4. Журкиной Ольги Александровны, учителя русского языка и литературы 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Казацкая средняя 

общеобразовательная школа», 

5. Капустиной Любови Николаевны, заместителя директора Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Большебыковская средняя 

общеобразовательная школа», 

6. Кравченко Лилии Сергеевны, педагога дополнительного образования 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция юных 

натуралистов», 

7. Лисавцовой Татьяны Николаевны, воспитателя муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Росинка» г. Бирюча», 

8. Поповой Галины Ивановны, главного специалиста отдела оценки качества 

образования Муниципального казенного учреждения «Центр сопровождения 

образовательной деятельности»,  

9. Рощупкиной Натальи Ивановны, воспитателя муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка-детский сад 

«Солнышко» г. Бирюча», 

10. Селезневой Татьяны Федоровны, учителя русского языка и литературы 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ливенская средняя 

общеобразовательная школа №2», 

11. Тятых Людмилы Григорьевны, заместителя директора Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Калиновская средняя 

общеобразовательная школа», 

12. Шишкиной Раисы Ивановны, учителя русского языка и литературы 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сорокинская средняя 

общеобразовательная школа», 

13. Юрьевой Ольги Викторовны, учителя технологии Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Верхнепокровская средняя 

общеобразовательная школа». 

 

2. ВЫСТУПИЛИ:  

- Харина С.Н., председатель районной организации Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации, 

- Стоцкая Л.В., директор МКУ «Центр сопровождения образовательной 

деятельности» 

ВНЕСЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: поддержать представления (ходатайства) о 

награждении. 

 

Голосовали: «за» -  11 

                      «против» - нет 

                       «воздержались» – нет 



 

РЕШЕНИЕ: 

I. Ходатайствовать перед Департаментом образования Белгородской области, 

обкомом Профсоюза работников образования и науки о награждении нагрудным знаком 

«Почётный работник воспитания и просвещения Российской Федерации»: 

1. Алешкиной Елены Анатольевны, учителя начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Засосенская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза   Н.Л. Яценко», 

2. Бажухиной Елены Игоревны, учителя географии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Веселовская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Социалистического Труда                      Я.Т. Кирилихина»,  

3. Гребенниковой Светланы Юрьевны, учителя физики Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Валуйчанская средняя 

общеобразовательная школа», 

4. Журкиной Ольги Александровны, учителя русского языка и литературы  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Казацкая средняя 

общеобразовательная школа», 

5. Капустиной Любови Николаевны, заместителя директора Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Большебыковская средняя 

общеобразовательная школа», 

6. Кравченко Лилии Сергеевны, педагога дополнительного образования 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция юных 

натуралистов», 

7. Лисавцовой Татьяны Николаевны, воспитателя муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Росинка» г. Бирюча», 

8. Поповой Галины Ивановны, главного специалиста отдела оценки качества 

образования Муниципального казенного учреждения «Центр сопровождения 

образовательной деятельности»,  

9. Рощупкиной Натальи Ивановны, воспитателя муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка-детский сад 

«Солнышко» г. Бирюча», 

10. Селезневой Татьяны Федоровны, учителя русского языка и литературы 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ливенская средняя 

общеобразовательная школа №2», 

11. Тятых Людмилы Григорьевны, заместителя директора Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Калиновская средняя 

общеобразовательная школа», 

12. Шишкиной Раисы Ивановны, учителя русского языка и литературы 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сорокинская средняя 

общеобразовательная школа», 

13. Юрьевой Ольги Викторовны, учителя технологии Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Верхнепокровская средняя 

общеобразовательная школа». 

 

 

 

 

Председатель:                                                                                                          Е.Н. Черняков 

 

Секретарь:                                                                                                               С.Ю. Карпенко 


