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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 
«Усть-Илимский район» 

О Т Д Е Л О Б Р А З О В А Н И Я 

П Р И К А 3 

11.08.2014 г. Усть-Илимск № 89 

О награждении Почетной грамотой Отдела образования 
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» 

Рассмотрев ходатайства сотрудников Отдела образования, руководствуясь п. 3.6, 4.1.1, 
4.1.2, 5.3.8, Положения об Отделе образования Администрации муниципального 
образования «Усть-Илимский район», 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

Иа'тйлкть Почетной грамотой Отдела образования администрации муниципального 
образования «Усть-Илимский район»: 

Зайцева Антона Васильевича, руководителя туристического многодневного 
похода, за плодотворную работу в период летней оздоровительной 
кампании 2014 года; 

гелченко Ольгу Ярославовну, руководителя туристического многодневного 
похода, за плодотворную работу в период летней оздоровительной 
кампании 2014 года; 

- Шевкунова Александра Николаевича, руководителя туристического 
многодневного похода, за плодотворную работу в период летней 
оздоровительной кампании 2014 года; 

' ; юна Сергея Петровича, организатора профильной смены на базе МОУ 
танская СОШ», за плодотворную работу в период летней 

оздоровительной кампании 2014 года; 
! , иск Юлию Владимировну, организатора профильной смены на базе МОУ 

«Э дунайская СОШ», за плодотворную работу в период летней 
оздоровительной кампании 2014 года; 

- Лаптеву Татьяну Геннадьевну, организатора профильной смены на базе МОУ 
«Э дунайская СОШ», за плодотворную работу в период летней 

< <:. :>ровительной кампании 2014 года; 
- 11ушмину Татьяну Васильевну, заместителя директора по воспитательной работе 

МОУ «НевонскаяСОШ № 1», за творческий подход, инициативность и 
высокий уровень профессионализма; 

- Клюквину Ирину Фабияновну, заместителя директора по воспитательной работе 
МОУ «Железнодорожная COIII № 1», за аналитический 
структурированный подход, планомерность и дисциплинированность; 

Ромашина Марину Васильевну, заместителя директора по воспитательной работе 
vlKOy «Подьеланская СОШ», за энтузиазм в работе и стремление к 
совершенствованию профессиональной деятельности; 



й е 

Бшгигкхову Ирину Александровну, учителя русского языка и литературы МОУ 
'•>«ская СОШ №>1» им. Н.Д. Родькина, за большой вклад в развитие 
.шпальной методической работы; 

- Романову Ирину Николаевну, преподавателя курса ОРКСЭ МОУ «Эдучанская 
СОШ», за вклад в духовно-нравственное воспитание школьников; 

Веткину Валентину Сергеевну, преподавателя курса ОРКСЭ МОУ «Тубинская 
СОШ», за вклад в духовно-нравственное воспитание школьников; 

- Мещерякову Ирину Александровну, учителя математики МОУ «Железнодорожная 
СОШ № 2». за профессиональную работу в качестве эксперта; 

- Назарову Надежду Германовну, учителя биологии МОУ «Железнодорожная СОШ 
№ 1», за профессиональную работу в качестве эксперта; 

Погребков)' Наталью Михайловну, учителя физики МОУ «Эдучанская СОШ», за 
профессиональную работу в качестве эксперта; 

- Поклад Наталью Ивановну, учителя начальных классов МОУ «Железнодорожная 
СОШ № 2», за профессиональную работу в качестве эксперта; 

•*' гпгя л Ольгу Александровну, заместителя директора по методической 
МОУ «Железнодорожная СОШ № 2», за профессиональную работу 

в качестве эксперта; 
- Чернышеву Татьяну Викторовну, учителя русского языка и литературы МОУ 

Эдучанская СОШ», за профессиональную работу в качестве эксперта; 
- Безрукову Валентину Алексеевну, учителя математики МОУ «Тубинская СОШ», 

за профессиональную работу в качестве эксперта; 
- Пилецкую Оксану Анатольевну, музыкального руководителя МДОУ 

«Журавушка», за добросовестный труд, активную жизненную позицию, 
эффективное плодотворное руководство районной творческой 
лабораторией по художественно-эстетическому развитию, значительные 
успехи в организации и совершенствовании музыкального воспитания и 
обучения детей дошкольного возраста, высокий профессионализм; 

Соломенникову Наталью Анатольевну, старшего воспитателя, учителя-логопеда 
Х-ДОУ «Брусничка», за добросовестный труд, активную жизненную 

->, эффективное плодотворное руководство районным 
объединением учителей-логопедов, участие в аттестационной экспертизе, 
значительные успехи в организации и совершенствовании воспитательно-
образовательного процесса детей дошкольного возраста; 

- Молчанову Татьяну Анатольевну, старшего воспитателя МДОУ «Березка», за 
добросовестный труд, значительные успехи в организации и 
совершенствовании воспитательно-образовательного процесса детей 
дошкольного возраста: 

- Листопадову Ольгу Викторовну, учителя-логопеда МКДОУ «Ёлочка», за 
добросовестный труд, активную жизненную позицию, значительные 
успехи в организации и совершенствовании воспитательно-
образовательного процесса детей дошкольного возраста; 

- Юзвенко Татьяну Алексеевну, заведующего МДОУ «Малыш», за 
профессиональную работ}' в качестве эксперта; 

Татьяну Викторовну, заведующего МКДОУ «Чебурашка», за 
ч 1 "чеиональную работу в качестве эксперта; 

- X :-:-жо1?у Гтину Ивановну, заведующего МДОУ «Березка», за профессиональную 
работу в качестве эксперта; 

Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Начальник 
, оСоазования А.В. Шаблов 


