
НЛГРА)ItДЛЕТСЯ

конюшняя

С в еmл ан ш В л ad I,JIи l,Jp о в н о э
учитель англ1.Iйского языка МБОУ <<Гипцназия),

за дости}кенLIе совреI\{еIIного каIIества образования
и успешнуIо реализацию воспитателыIых программ

по итогам2019-2020 у.rебного года

FIа.iальrrиIi управления образоваltия

образования
й parlorr С. Г. Середа 4.
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УIIРЛВЛЕýИЕ ОБРАЗОtsАНИЯ
ддминистрлциrl муниципдльно го оБрдзовдния

ItАнввсiоЙ рАЙон

,tIриклз

О награiлс,чении работников c}lc"teltrы образOваltшя lt 1,IодвOд0l}tс,{,ве[,t}-tых

учре}кдсниЙ мунlлцлlшальш01,0 обрпзова}tл{fl I(аневqкой район за дOст}tiкенI{е

оовреме}Iног0 качества образоваltпя ll успешtlую реализациtо BoclrиTaTeJlb_

Ныхпрограммшои,rогам2020.202tУ.196''огогоДа

ЗадостиЖениЁсоВреМепfi()Гокачес.гВаобразованияиУспешнУюреаJI1,1За-
цию восIIитательнш( прогр*по no итогам 2020-202i УЧебНО'О ГОДа' :;а СОДеГtСr:-

вие Всргаt{изации ипроведе}tt{иГИА, п р l,{ к a:J ы в а Io:

1.У,гверлй ;;;.ок рабсlтt{}iкоВ систеý''1 образования и IIОДВеЛО},,1стве}{-

ных учрехtдений, представ,,Iенных к награхiде}lию iрамотой )rправления образсr-

вания по итOгам )oio-aoZl у'лебrtr;го гOда lr (тцэиложение Ng 1),

2. Руковqд""*п"* образовательных организаций:

2.I.РекоМе}IдоВатЬпреМироВаТЬработникоВсисТеI\.tыобразtlВаНлlязадOс-
т и}кения совремеЕfiого r,*о*aruu образоЪаии я ( tтриложение Jrгл2),

3.КонтролЬзаиспоJIне}lиеМприк&ЗаостаВJшЮЗасобой.
4. Приказ вступает в cllJiy со дня его пOдписания,

о,г 73"оs. !.,оц
ст-цfl Каневская

Исп олняющий обязаннос?;и Ltачtlцьн ика

упрaвJle l"Iи я сэбра:зования администр

ý{унициIiаJl ия

Nь glg|

М.А.)t(уравле8ir

а нА

Л.И. Белая



HAi
l

и. Белаяl

11риложение М2
]( приказу управления образования

aT..{:L9!,_2a2Iг. Jф .gtg
+
*

Ng

tli гl

к пооtltрению f[очетшой грамотой
главы муниципальuого образования каневской район

з а достижение СОВРеIчlе}Iного качества образован ия

и усfiешную реализацик) восI]итательных проrрамм
по итогам 2020,?02i учебного гOда

Список лиц, 1IредставJIяемых к п()11щрению Блsrодffрностью
глааы муЕиципальн0l-о образоваýия Каиевской район

за достижение современноr,о качества образования
и успешную реаJIизацию восllитатеJIьI-Iых lIpoIpeMM

по итOгам Z020-202l rtебиого года

0бразоват,еJlьная ,Г{олжпост,ь

учитsль русского я:]ь]ка },t

заý{естит9ль директOра
по восflItтtlтелыtой

ь маIемil,rl{кtr,I

учflтель цq,рлgfi 96lrг{)

я:3ыка

учитеJlь ис,гOрии }1

ания

Фио Обра,lоват(rльýая
организilл}lя

.Щолхtность

валентинtlвна МБоУ <<Гltмназня> русс,ког0 языка и

учитель истори!t и

сlбщеотвознtlния

,)
f[орошенко Татьяна Ивановна м'БOу соl]].}ф1

а
.) Клtt rrleHKo Марил,tа }1 I\,tБОУ COLil Nц1 учuтелъ географии

4 иванова Елена Михttиловltа lч{БоУ COIIJ Jф2 ччитель N,Iатематик}l

5 Мурзенксr Марина -А.натсlльевна МБоУ COLLI lYs 5 учитеJIь физики
(l 'I'каченк0 Марина Леонидовна МБ()У COL'tl Nч 1З учитель истории
.7

Братеtrьtсова JIrобовь
Д;lексаtlдрlэвна

N4БДОУ детский сад М 10

8 Кравuева Светлана МlБДОУ детский сад }ф 31 старшtий воспитатель

Na Фи()
J[Jl al111Ji1цil

l Sугаева Иянп Сергеевна МБOу <Г'ит,апазия> учитýль русакого языi(;i I1

литераrуры
) г'олова"l Татьяна Васильевlrа IVIБоу CoIIl Jф1 учителъ наtlаJIьilых

классов

.) Суяркоtла Светлалла
ва;lентилtовuа

МБоУ COIII N91 ччитель HarIaJIbHblX
классов

4 Удод Ирина Апатольешtrа IvtБOY СOШ Ns 4

малей llадежда Алексалtдровна I\,IБО)- COlll Jф 4

о закарова Людv и:rа Анатольевна \.1БOУ COtl] Ns 5
\.1БОУ лиrrеii7 Заболс:,rнева lzlпша Юрьевна

8 Кривrrручко ()ксана Геннадьевна мlБоУ лrtцеГл

9 ировна"I'o.1tcllлeBa Вера Владим I\{БоУ сОШ м 32 t!{ аl,емаl,и1.:i4



Nsi iоУ де:тскиl"л снаЧехланьl0,
N{БоУ Со,ш IГ9 6Аннаl1
I\,tБоУ ()0ш Ng 20Jioi.Teua Ната.шья Ю aI|2
МБоУ COill Nu 22(]пиttкий А;lекоандр

u\HaTclлbeBlt"t

lз

заведующий
I\ai БДОУ дtэтс:киl*t с ад Nеб

/]ьяконенко Тагьяна Юрьевна1А
,l -t

0У детский сад.}is 20
иваtrово Елена ГIавловна15

заведуrсrциiiМБДOУ деr:скиil сад }l! 32
Фетисова Елеuа A:reKcgeBнal0

I\4БДОУ дс,гсtiиt:i см N9 21
Сытькова Ека,герttнit

а
1,|

, Список лиц, шреДставляемън к поощреЦию Благодарствецныlи шисьмOltl

ГлdВымУниципшIЬногOобразованияканеВскOЙраЙо}l
ЗадостиЖOНиесоВременнOгокачестВаобразования

и успешную реаJIизацию воспитатgJlъных fiрограь{м

fiо итоrам 2020,2021 учебног0 гOда

и,о.

дIlре}(тор

заведуlощий

ооциа.ltьный шедагог

учI{тель
}IацOJlьньж KJ}accOi,

химии
заil.{еститель директора
по ВР
учитеjIь-лоrоýед

lI0гошел

tsосfiитаТеJII)

учи,геfiъ физической
ль,

директор

главi.l0гi)

,ЩолirtиостьОбразовагельная
;ulIlя

ФиоN9

1

NsLli 1осмБоу
fiедагог-психOJtогIиýOУ COljINs 1

Чеканова 'l'атьяна

0флиллr Ольга

а

Baclt,ltbeBHil

ччитель }лачаль}Iых-йБоУТОш 
N92itgBi,Ia,лия,теIIа4

fipФIlofial]a,fеJlb_
о оБжМБоУ:тлtцейМартыrrов Евгений

I"ригорьева Акна вна учитель руссксго я:вык,l

и IIите
мýс)у coltl Ng 26

6

ЧOУ НоШ <,
tIуло-Чадо>

галстян Лиана Элуардовна

м34с}Oil"Iуb-IБовасильевtrааЕлен1(азаковая
}чIБоУ оош Ns36

Зуб Евrения михайловна9

Ir4БДОУ детский сад NсЗ
Мануилова Татьяtла

на
10,

11 B!Ii1lз

Филатсlва
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17 I\,1Бу д() дlOс llI
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18

Водьнова 1IадеNсдzt

Викторовна
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к@iiТатъяиа19
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Александр
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I",екна,,tиеВНа
начшIъýик

KaHeBcKolt Гlон
отлел Iч1I],Ц Россилл по

KtlHtrBmteHKo Нlлко;ай
Анатольевлtч

2а.

Еаqальник(),где.r культурыХарченксl Владимир2|

отде,ll по.ltелttýlВеретельвик
олегсlвич

Д.rrgксей11LL

качаjIь}1lIкОтдел п0 в0IIрOсам

ссмьи 1,I

Муrкневская
Алексеевна

Елена2з

социапьнол*t за,

1циты Кавевсlсоt,,э
Управлеuие

Рос-ОГИБДД отдеJlа
ci{lIflo

25

главаI(at{c вскtlь, ceilr"cкOe

посеjlени*
Репиш I]ладлtмир

cOBtltI
дирек:горООtl кФtтрлtа,Юi,

Уни
l'Ka.lyK ['еоlэгнй
ниtсолаевич

I4гl
Деменок Евгений?8

Llп29,

ОО0 KBapI,IaHT))
30,

,L1I 
I

_1 l
адYинис,грацI{я N4o

ПapxolrleнKo
николаевна

32.

Вла-ИП KMaKapeHlto Алеi{а

}{иколаеtзt,l,ч

Ko.pa,TteHKo

}{иltолirевлtч
1(оваленкоaд

-)t

CIAO <Гlлемзавол кI)оля>
Редьltо Анатолийt
николаевtt,i

35

П;\0 <tltубаI,Jская Степь>
костенко 3оя Викторовна:j6.

о()о кiJ"I.д .Р))
Шматов Виктор
Алексеевиtt

з7

!{гij8

восстановl{тельньlх
ООО <Газrrром добыча
,(,ё

аварнйшо-управление
работ

Евгений АндреевичКуликз9,

KalreBcKoe газопромысловое

уI]равление ОOО
кI'азпролt добы*rа

))

Криворучко
Евгелtьевлlч

rIазел40

21 Геркун Елена Ивашовrtа

27

26

i.t{lцаль}lик

ИО руководи]]е.[я

начальнIlк

N{астер по изго,говJlе,

лtебели

лирек,гOр

директор ПА0
(( СтешI,>

длIреlýOр

начальнIIк

м.
нА

Исполняющий обязанности начальника

уIIравления образования администрацllи
муниципального образования каневс коЁI

l)(l

Л.И. Белая

,Гlенисенttо

Ивановна специалист

каневской

.Ц,ми,гриft

нач&цьник
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конюшняя Светлана

Владимировна

за активное участие во Всероссийском проекте
по ранней профессиональной ориентации
обучающихся 6-11 классов
<<Бил*т m Sуýуцеео,

Управляющий директор
Фонда Гуманитарных Проектов

И.В, Есин

мБоу

$
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г. Москво, 2a2l г.
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