
АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБЕЙСКОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ИРБЕЙСКОГО РАЙОНА 

 

Приказ № 216 

                                                                                 от «23» сентября 2020 года 

«О награждении  

педагогических работников» 

 

В связи с проведением Дня учителя и Дня дошкольного работника в 2020 году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить грамотой управления образования администрации Ирбейского 

района: 

1.1. За многолетнюю добросовестную работу в качестве ответственного 

организатора в аудитории при проведении государственной итоговой аттестации 

выпускников 

1.1.1. Лейкам Татьяну Владимировну, учителя МБОУ Ирбейская СОШ 

№2; 

1.1.2. Мищенко Оксану Михайловну, учителя МБОУ Верхнеуринская 

СОШ 

1.1.3. Курочка Владимира Александровича, учителя МБОУ 

Изумрудновская ООШ 

1.1.4. Алексееву Татьяну Витальевну, учителя МБОУ Ирбейская СОШ 

№1 

1.1.5. Бойко Наталью Александровну, учителя МБОУ Ирбейская СОШ 

№1 

1.2. За активное участие в краевых конкурсах профессионального и 

творческого развития: 

1.2.1. Вернигорову Кристину Васильевну, воспитателя Юдинского 

детского сада; 

1.2.2. Вашкевич Елену Павловну, воспитателя Юдинского детского сада; 

1.2.3. Журавкову Наталью Анатольевну, воспитателя Юдинского 

детского сада; 

1.2.4. Марусик Татьяну Юрьевну учителя-логопеда Изумрудновского 

детского сада; 

1.2.5. Пржегарлинскую Лилию Александровну, воспитателя структурное 

подразделение МДОБУ Ирбейский детский сад №4 «Дюймовочка» 

- Ирбейский детский сад «Золотой ключик»; 

1.2.6. Дюганову Жанну Геннадьевну воспитателя структурное 

подразделение МДОБУ Ирбейский детский сад №4 «Дюймовочка» 

- Ирбейский детский сад «Золотой ключик»; 

1.2.7. Головнину Ларису Михайловну воспитателя структурное 

подразделение МДОБУ Ирбейский детский сад №4 «Дюймовочка» 

- Ирбейский детский сад «Золотой ключик»; 



1.2.8. Бедаш Людмилу Васильевну учителя - логопеда структурное 

подразделение МДОБУ Ирбейский детский сад №4 «Дюймовочка» 

- Ирбейский детский сад «Золотой ключик»; 

1.2.9. Бабенко Ирину Владимировну, воспитателя МДОБУ Ирбейский 

детский сад №15 «Улыбка»; 

1.2.10. Дорошенко Светлану Андреевну, воспитателя МДОБУ Ирбейский 

детский сад №15 «Улыбка»; 

1.2.11. Сальникову Таисию Викторовну, инструктора по физической 

культуре МДОБУ Ирбейский детский сад №15 «Улыбка»; 

1.2.12. Солодовникову Анну Николаевну, педагога-психолога, МБОУ 

Ирбейская СОШ №1; 

1.3. Ширкину Татьяну Григорьевну, учителя МБОУ Изумрудновская 

ООШ, за организационно-методическую работу педагогов района, внедрение 

инновационных образовательных технологий и практик в деятельность для 

повышения математической грамотности школьников;  

1.4. Федченко Анжелу Валерьевну, учителя МБОУ Тальская СОШ, за 

активное участие в работе Ассоциации молодых педагогов Красноярского края и 

Ирбейского района; 

1.5. Ивановскую Елену Александровну, заместителя директора по ВР 

МБОУ Тумаковская СОШ, за качественную организацию воспитательного 

процесса и творческий подход в работе.  
 

2. Специалисту УО Радченко Н.Н. подготовить ходатайство о награждении 

руководителей и педагогов образовательных организаций района: 

2.1.      Грамотой главы района: 

2.1.1. Козлова Светлана Анатольевна, директор МБОУ Тальская СОШ, 

за создание условий по развитию профессионального уровня педагогов, 

представление освоенных современных технологий на уровне муниципалитета; 

2.1.2. Быстрова Наталья Васильевна, директор МБУ ДО Дома детского 

творчества Ирбейского района, за качественную организационно-управленческую 

деятельность по разработке и представлению дополнительной 

общеобразовательной программы «Конструкторское бюро», занявшей 1 место в 

конкурсе дополнительных общеобразовательных программ в рамках краевого 

форума «Реальное образование»; 

2.1.3. Мурашова Ольга Васильевна, заместитель директора МБУ ДО 

Детско-юношеской спортивной школы, за качественную организацию учебно-

воспитательного процесса в учреждении, способствующую достижению высоких 

результатов воспитанников в спортивных соревнованиях межрайонного и 

регионального уровня; 

2.1.4. Демченко Софья Викторовна, директор МБОУ Ирбейская СОШ 

№1, за создание условий по развитию профессионального уровня педагогов, 

презентацию освоенных современных технологий на уровне муниципалитета; 

2.1.5. Старкова Оксана Олеговна, директор МОБУ Усть-Ярульская сош, 

за создание условий по развитию профессионального уровня педагогов, 

презентацию освоенных современных технологий на уровне муниципалитета; 



2.1.6. Кудрявцева Светлана Викторовна, директор МБОУ 

Верхнеуринская СОШ, за создание условий по обеспечению объективности 

оценивания и достижению высоких образовательных результатов выпускниками 

школы; 

2.1.7. Мальцева Светлана Михайловна, учитель-логопед МДОБУ 

Ирбейский детский сад №2 «Солнышко», за качественную подготовку и 

презентацию методических материалов на муниципальном и региональном 

конкурсах профессионального мастерства «Учитель-дефектолог»; 

2.1.8. Зимарева Ирина Владимировна, учитель МБОУ Тальская СОШ, за 

качественное педагогическое сопровождение одаренных детей образовательной 

организации, результативную работу по научно-исследовательской деятельности 

учащихся; 

2.1.9. Шульцев Сергей Владимирович, технический специалист МКУ 

ММЦ, за качественное техническое сопровождение государственной итоговой 

аттестации выпускников; 

2.1.10. Исалев Алексей Сергеевич, педагог дополнительного образования 

МБУ ДО ДДТ Ирбейского района, за качественное педагогическое 

сопровождение одаренных детей образовательной организации, подготовку 

победителей соревнований по программе "ЮниорПрофи" по компетенции 

"электроника" в рамках регионального фестиваля "PROFEST-регион"; 

2.1.11. Иванова Ирина Владимировна, педагог дополнительного 

образования МБУ ДО ДДТ Ирбейского района, за качественную разработку и 

реализацию дополнительной общеобразовательной программы 

«Конструкторское бюро», занявшей 1 место в конкурсе дополнительных 

общеобразовательных программ в рамках краевого форума «Реальное 

образование» 

2.1.12. Свахина Ольга Павловна, учитель МБОУ Ирбейская СОШ №1, за 

качественное педагогическое сопровождение одаренных детей образовательной 

организации, подготовку победителя регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по технологии; 

2.1.13. Белоусов Сергей Николаевич, преподаватель-организатор МБОУ 

Ирбейская СОШ №1, за качественное педагогическое сопровождение одаренных 

детей образовательной организации, подготовку призера регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ; 

2.1.14. Цаберт Юлия Владимировна, директор МБОУ Маловская ООШ, 

за организационно-управленческую деятельность по вхождению в апробацию 

инновационных моделей обучения в сфере внедрения технологи проектно-

исследовательской деятельности в основной школе с использованием 

возможностей школьной онлайн лаборатории «GlbalLab».   

2.1.15. Гоппе Надежду Ивановну, ведущего специалиста управления 

образования, за организацию проведения ЕГЭ 2020 года на высоком 

профессиональном уровне в сложных санитарно-эпидемиологических условиях. 

 

     2.2. Грамотой Ирбейского районного Совета депутатов: 



 2.2.1. Николаева Галина Ивановна, директор МБОУ Николаевская СОШ, 

за качественную разработку школьной модели инклюзивного образования и 

презентацию на краевом фестивале лучших инклюзивных практик; 

2.2.2. Довыдова Людмила Анатольевна, заведующий МДОБУ Ирбейский 

детский сад №2 «Солнышко», за качественную разработку модели инклюзивного 

образования дошкольной организации и презентацию на краевом фестивале 

лучших инклюзивных практик; 

2.2.3. Глушкова Тамара Борисовна, руководитель РМО «Воспитатели 

ДОУ», за качественную организационно-методическую работу педагогов 

объединения, внедрение инновационных образовательных технологий и практик в 

деятельность для повышения качества дошкольного образования и воспитания; 

2.2.4. Петрунников Андрей Андреевич, учитель МБОУ Ирбейская СОШ 

№1, за представление образовательной практики «Дискуссионный клуб как 

средство достижения метапредметных и личностных результатов образования для 

высокомотивированных школьников» продвинутого уровня в региональный Атлас 

образовательных практик; 

2.2.5. Маслова Наталья Ивановна, воспитатель МДОБУ Ирбейский 

детский сад №2 «Солнышко», за качественную подготовку и презентацию 

методических материалов на региональном конкурсе профессионального 

мастерства «Воспитатель Красноярского края»; 

2.2.6. Канунникова Марина Викторовна, учитель МБОУ Ирбейская СОШ 

№1, за качественную подготовку и презентацию методических материалов на 

муниципальном и региональном конкурсах профессионального мастерства 

«Учитель Красноярского края»; 

2.2.7. Семенова Надежда Александровна, руководитель РМО учителей 

физической культуры, за качественную организационно-методическую работу с 

педагогами объединения, организацию муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по физической культуре;  

2.2.8. Вохмянина Елена Николаевна, директор МБОУ Елисеевская ООШ, 

за качественную организацию учебно-воспитательного процесса дошкольного и 

основного общего образования в учреждении; 

2.2.9. Черкасова Сергея Николаевича, учителя МБОУ Ирбейской СОШ 

№1, за подготовку участника регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по технологии; 

2.2.10. Будилина Федора Николаевича, учителя Мельничной школы, за 

подготовку участника регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по технологии; 

2.2.11. Команду учителей МБОУ Тальская СОШ (Зимарева Ирина 

Владимировна, Яковенко Любовь Сергеевна, Ларченко Галина Иннокентьевна, 

Осколкова Светлана Дмитриевна, Кудрявцева Наталья Владимировна), за 

представление образовательных практик «LEGO в начальной школе: превращаем 

абстрактное в конкретное» и «Итоги апробации современного программного 

обеспечения онлайн-тренажера «Мат-Решка»» продвинутого уровня в 

региональный Атлас образовательных практик; 



2.2.12. Чумакову Валентину Николаевну, директора МБОУ 

Благовещенская СОШ, за организационно-управленческую деятельность по 

вовлечению школьников в творческую, социально значимую и 

профориентационную деятельность.  

 

Контроль за выполнением данного Приказа оставляю за собой. 

 

 


