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JP

\M t
Ьv ^ M to

ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАНЕВСКОЙ РАЙОН

>шя Сергеевна, ЩЁ
учитель МЪСУУ СОНГ № 5,

за добросовестное отношение усвоим профессидналънъш обязШОфйщям, 
ацпивное участие в организации летней оздоровительной кампании

тШш&
Тлава муниципального Bs f, 
образования Ханевскрй Щйрн

■' '  s J  *- ~ < \

ю-2018».
4Vô% ,
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО С

КАНЕВСКОЙ РАЙОН

ОТ

П Р И К А З

ст-ца Каневская

О награждении работников системы образования Каневского района
по итогам 2017-2018 учебного года

БРАЗОВАНИЯ
I

№

За высокие показатели в учебной и воспитательно? 
на достижение современного качества образования, вое 
здоровья обучающихся и воспитанников, п р и к а з  ыв  а _

1. У твердить список работников системы образовал 
награждению грамотой управления образования по итога 
года и летней оздоровительной кампании (приложение №

2. Руководителям образовательных организаций:
2.1. Рекомендовать премировать работников систе.,.. 

тижения современного качества образования (приложение
2.2. Обеспечить участие всех работников системы 

ных в приложении № 2 к данному приказу, в работе райо 
дагогической конференции.

3. Контрол ь за исполнением приказа оставляю за со
4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности начальника 
управления ооразования администрации 
муниципального образования Каневской район

работе, направленной 
питания и сохранение 
ю:
ия, представленных к 
м 2017-2018 учебного 
1).
ы образования за дос- 
№ 2).
образования, указан- 

1Нной августовской пе-

эои.

Проект внесен: 
управление образования

Инспектор по кадрам 
управления образования

Согласовано:

О

Е.А. Черныш

А.Курнякова

Директор МКУ «РИМЦ»
Г.А.Виноградова



Список раб 
шых к премир

Приложение 
к приказу упр 
от

fe2
звления образования 

2018г. №

рекомендовав
отников системы образовав 
юванию за достижение сов 

образования

[ИЯ,

земенного качества

№п/
п

Ф.И.О. Учреждение Должность

За высокие результаты ЕГЭ

1. Мерцалова Г алина 
Ивановна

МБОУ СОШ № 1 учитель химии

2. Захарова Елена 
Александровна

МБОУ СОШ № 1 учитель физики

3. Карнаух Оль 
Ивановна

а МБОУ СОШ № 11 Учитель обществознания

За подготовку и организацию проведения ГИА

1. Белая Лариса 
Ивановна

МБДОУ «Гимназия» дир ектор

2 Соковник
Александр Иванович

МБОУ СОШ № 32
дир ектор

j . Кваша Ирина Владимировна МБОУ СОШ № 6 дир ектор

За достижение современного качества обра:зования

1. Гапонова Марина 
Александровна

МАДОУ детский сад № 
10

педагог-психолог

2. Попова Ирина 
Юрьевна

МКУ «РИМЦ» начальник отдела

3. Борисенко Татьяна 
Владимировна

МАДОУ детский сад № 
10

Ст зрший воспитатель

рекомендован]
Список работников системы образован] 

чых к премированию за достижение совр 
образования

1Я,

еменного качества

№п/п Ф.И.О. Учреждение Должность
«За высокие результаты ЕГЭ»

1. Политыко Марина 
Анатольевна

МБОУ СОШ № 2 учитель русского 
языка и литературы2,

Дятко Г алина Андреевна МБОУ СОШ № 3 учитель русского 
языка и литературы”5

J . Долбина Лия Багдатовна МБОУ «Гимназия» учитель русского 
языка и литературы

4. Парасоцкая Татьяна 
Александровна

МБОУ СОШ № 32 учитель математики
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1. Власенко Ольга 
Владимировна

МКУ «РИМЦ» начальник отдела

2. Гонтарь Дм] 
Сергеевич

атрий Муниципальное автономное уч
реждение дополнительного обра
зования Центр творчества «Раду
га» муниципального образованш 
Каневской район

I

педагог дополни
тельного образова
ния

3, Зиннер Елегia Петровна Муниципальное автономное уч
реждение дополнительного обра
зования Центр творчества «Раду
га» муниципального образованш 
Каневской район

[

педагог-организатор

4. Фалолеев Дмитрий 
Юрьевич

ОР ДПС ГИБДД Отдела МВД 
России по Каневскому району

инспектор дорожно
патрульной службы 
капитан полиции

5. Петрухин В 
Витальевич

иктор ОР ДПС ГИБДД Отдела МВД 
России по Каневскому району

инспектор дорожно
патрульной службы 
старший лейтенант 
полиции

6. Коваленко С 
Алексеевна

'ветлана Муниципальное бюджетное об
щеобразовательное учреждение 
лицей имени дважды Героя Со
циалистического Труда В.Ф. Рез
никова муниципального образо
вания Каневской район

учитель начальных 
классов

7. Г оловач Тат 
Васильевна

ьяна Муниципальное бюджетное об
щеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 1 им. Т.К. Нестеренко 
муниципального образования Ка
невской район

учитель начальных 
классов

8. Деркач Игорь Иванович Муниципальное бюджетное уч
реждение детский загородный са 
наторно-оздоровительный лагерь 
«Факел» муниципального образо 
вания Каневской район

директор

9. Хожаева Татьяна 
Владимировна

Муниципальное бюджетное об
щеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 44 имени Ф.А.Щербинь 
муниципального образования Ка
невской район

]

заместитель дирек
тора по воспита
тельной работе

10. Дмитриенко
Ивановна

Ирина Муниципальное бюджетное об
щеобразовательное учреждение 
основная общеобразовательная 
школа № 25 муниципального об
разования Каневской район

заместитель дирек
тора по воспита
тельной работе

11. Заева Ольга Викторовна муниципальное бюджетное обще
образовательное учреждение 
«Гимназия» муниципального об
разования Каневской район

учитель начальных 
классов

12. Тыщенко Муниципальное бюджетное об учитель истории и
Марина Сер]' еевна щеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 
школа № 5 муниципального обра-

обществознания
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зования Каневской район
13. Серопол Анна 

Николаевна
Муниципальное бюджетное об
щеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 2 муниципального обрг 
зования Каневской район

учитель начальных 
классов

14.

16.

18.

19.

20 .

21.

Житник Любовь 
Евгеньевна

15.

Муниципальное бюджетное об 
щеобразовательное учреждение 
начальная общеобразовательная 
школа № 12 «Гармония» муници 
пального образования Каневской 
район_______________________

педагог-организатор

Чередник Елена 
Викторовна

Андриенко Елена 
Алексеевна

17. Пшеничных Людмила 
Алексеевна
Бежко Людмила 
Витальевна

Лашко Руслан 
Васильевич

Бондаренко Ольга 
Викторовна
Коваленко Максим 
Петрович

Муниципальное бюджетное об
щеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 4 муниципального обра 
зования Каневской район

учитель начальных 
классов

Муниципальное бюджетное уч
реждение «Каневская ЦРБ»

врач-педиатр

Муниципальное бюджетное уч
реждение «Каневская ЦРБ»

фельдшер

Муниципальное бюджет
ное учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеская 
спортивная школа «Олимпиец» 
имени Героя Советского Союза 
И.В. Колованова муниципального 
образования Каневской район

тренер-
преподаватель

Муниципальное бюджет
ное учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеская 
спортивная школа «Олимпиец» 
имени Г ероя Советского Союза 
И.В. Колованова муниципального 
образования Каневской район 
МКУ «РИМЦ»

тренер-
преподаватель

ведущий специалист

МКУ «РИМЦ» ведущий специалист

Исполняющий обязанности начальника 
управления образования администрации 
муниципального образования Каневской Е.А.Черныш
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