
Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е РА Ц И Я  
И РК У Т С К А Я  О БЛ А С Т Ь  

А дм и ни страция м уни цип ального  образования 
«У сть-И лим ски й  район»

О Т Д Е Л  О Б Р А З О В А Н И Я  

П Р И К А З

от 22.09.2015 г. Усть-Илимск № 139

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

Рассмотрев ходатайства сотрудников Отдела образования, в связи с празднованием 
профессионального праздника «День учителя», руководствуясь п. 4.1.1, 4.1.2, 6,4.2 
Положения об Отделе образования Администрации муниципального образования «Усть- 
Илимский район»,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Наградить Почетной грамотой Отдела образования Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район»:

-  Клюквину Ирину Фабияновну, заместителя директора по воспитательной 
работе МОУ "Железнодорожная СОШ № 1", за образцовую 
оперативность, планомерный, структурированный подход к организации 
работы, деловую компетентность;

-  Охотникову Александру Геннадьевну, заместителя директора по 
воспитательной работе, социального педагога МОУ "Железнодорожная 
СОШ № 2", за высокую трудовую активность и инициативность, 
значимую социальную ответственность, творческий подход к организации 
и проведению мероприятий воспитательной и профилактической 
направленности;

-  Пушмину Татьяну Васильевну, педагога-организатора МОУ "Невонская 
СОШ № 1", за энтузиазм в работе, индивидуальный стиль и высокий 
профессионализм, творческий подход к организации и проведению 
мероприятий воспитательной и профилактической направленности;

-  Хуторную Ю лию Владиславовну, учителя математики МОУ "Невонская 
СОШ № 2", за творческий поиск, ответственность, упорный труд и 
стремление к совершенствованию профессиональной деятельности за 
период работы в должности заместителя директора по воспитательной 
работе;

-  Скворцову-Иконникову Марину Иосифовну, социального педагога МОУ 
"Седановская СОШ", за планомерность и дисциплинированность в работе, 
значимую социальную ответственность, формирование навыков здорового 
образа жизни у подрастающего поколения;

-  Ш евкунова Александра Николаевича, учителя технологии МОУ 
«Бадарминская СОШ», за результативную подготовку к региональному и 
всероссийскому этапу олимпиады;



Погребкову Наталью Михайловну, учителя математики МОУ 
«Эдучанская COLLI», руководителя РМО учителей математики за 
активную работу в качестве руководителя РМО;
Зятькову Ольгу Васильевну, заместителя директора МКОУ ДОД ДЮСШ, 
за активную работу в качестве руководителя РМО учителей физической 
культуры;
Бостан Юлию Викторовну, учителя химии МОУ «Железнодорожная СОШ 
№ 1», ответственную за работу с одаренными детьми, за результативный 
труд, добросовестное отношение к воспитанию обучающихся и активную 
педагогическую деятельность;
Подлопушную Галину Васильевну, директора МОУ «Невонская СОШ 
№ 2», за помощь в подготовке конкурса «Учитель здоровья»;
Ступину Людмилу Алексеевну, заведующего МДОУ «Журавушка» за 
значительные успехи в организации и совершенствовании воспитательно
образовательного процесса; результативное участие в конкурсах; за 
распространение положительных практик и высокие деловые качества; 
-Топченюк Людмилу Ивановну, заведующего МДОУ «Брусничка» за 
значительные успехи в организации и совершенствовании воспитательно
образовательного процесса; результативное участие в конкурсах; за 
распространение положительных практик и высокие деловые качества; 
Билиенкову Ирину Александровну, учителя МОУ «Невонская СОШ №1», 
руководителя РМО учителей русского языка и литературы за творческий 
вклад в развитие муниципальной методической системы образования; 
Палеха Надежду Николаевну, учителя МОУ «Невонская СОШ №1», 
руководителя РМО учителей истории и обществознания за творческий 
вклад в развитие муниципальной методической системы образования; 
Вешкину Валентину Сергеевну, преподавателя курса ОРКСЭ МОУ 
«Тубинская COLLI» за творческий вклад в развитие муниципальной 
методической системы образования;
Карих Наталью Александровну, учителя начальных классов МОУ 
«Тубинская СОШ» за творческий вклад в развитие муниципальной 
методической системы образования;
Зепп Евгению Вячеславовну, заместителя директора по УВР МОУ 
«Тубинская СОШ» за творческий вклад в развитие муниципальной 
методической системы образования;
Чернышову Татьяну Викторовну, учителя русского языка и литературы 
МОУ «Эдучанская СОШ» за творческий вклад в развитие муниципальной 
методической системы образования;
Мойсееву Елену Иннокентьевну, учителя русского языка и литературы 
МКОУ «Подъеланская СОШ » за творческий вклад в развитие 
муниципальной методической системы образования;
Соколова Андрея Владимировича, заместителя директора по ИТ 
МОУ «Седановская СОШ » за творческий вклад в развитие 
муниципальной методической системы образования;
Большакову Татьяну Альбертовну, учителя МОУ «Железнодорожная 
СОШ №1», руководителя РМО музыки, ИЗО за творческий вклад в 
развитие муниципальной методической системы образования;
Пуляеву Нину Николаевну, учителя МОУ «Невонская СОШ № 2», 
руководителя РМО учителей географии за творческий вклад в развитие 
муниципальной методической системы образования;
Дорогову Ирину Михайловну, учителя МОУ «Невонская СОШ № 2», 
руководителя РМО учителей иностранного языка за творческий вклад в 
развитие муниципальной методической системы образования;



Игнатьеву Елену Сергеевну, учителя иностранного языка МОУ 
«Бадарминская COLLI» за творческий вклад в развитие муниципальной 
методической системы образования;
Батурайгис Ирину Ивановну, учителя музыки МОУ «Невонская COLIJ 
№ 2» за творческий вклад в развитие муниципальной методической 
системы образования;
Ирядихину Ирину Владимировну, учителя иностранного языка МОУ 
«Железнодорожная СОШ №  1» за творческий вклад в развитие 
муниципальной методической системы образования;
Говорину Надежду Николаевну, учителя истории и географии МКОУ 
«Подъеланская СОШ» за творческий вклад в развитие муниципальной 
методической системы образования.
Сумину Марию Георгиевну, руководителя РМО педагогов -  психологов за 
творческий вклад в развитие муниципальной методической системы 
образования.
Родина Николая Васильевича, учителя МОУ «Невонская COI1I № 2», 
руководителя Клуба молодых специалистов за творческий вклад в 
развитие муниципальной методической системы образования. 
Беклемешеву Наталью Владимировну, учителя МОУ «Железнодорожная 
С О Ш № 1», руководителя РМО начальных классов за творческий вклад в 
развитие муниципальной методической системы образования.
Романова Сергея Николаевича, учителя МОУ «Седановская СОШ», 
руководителя РМО учителей ОБЖ за творческий вклад в развитие 
муниципальной методической системы образования.
Николотову Веру Семёновну, библиотекаря МОУ «Тубинская СОШ» за 
творческий вклад в развитие муниципальной методической системы 
образования.
Сироткину Галину М ихайловну, библиотекаря МОУ «Железнодорожная 
СОШ № 1» за творческий вклад в развитие муниципальной методической 
системы образования;
Сатову Любовь Николаеву, библиотекаря МОУ «Эдучанская СОШ» за 
творческий вклад в развитие муниципальной методической системы 
образования;
Вдовенко Светлану Петрову, библиотекарь МОУ «Невонская СОШ №2» 
за творческий вклад в развитие муниципальной методической системы 
образования;
Билиенкова Андрея Павловича, директора МОУ «Невонская СОШ №1» за 
профессионализм в проведении процедуры ГИА выпускников на 
территории МО «Усть -  Илимский район»;
Соболева Дениса Владимировича, учителя МОУ «Невонская СОШ №1» за 
профессионализм в проведении процедуры ГИА выпускников на 
территории МО «Усть -  Илимский район»;
Мещерякову Ирину Александровну, директора МОУ «Железнодорожная 
СОШ № 2» за профессионализм в проведении процедуры ГИА 
выпускников на территории муниципального образования «Усть -  
Илимский район».
Рамазанову Галину Фабияновну, директора МОУ «Железнодорожная 
СОШ № 1» за профессионализм в проведении процедуры ГИА 
выпускников на территории муниципального образования «Усть -  
Илимский район».
Редченко Ольге Ярославовне, директора МОУ «Эдучанская СОШ» за 
профессионализм в проведении процедуры ГИА выпускников на 
территории муниципального образования «Усть -  Илимский район».



-  Мойсееву Елену Иннокентьевну, директора МКОУ «Подъеланская СОШ» 
за творческий подход и высокий уровень проведения фестиваля -  
конкурса военной патриотической песни «А песня готова на бой!», 
посвящённого 70-летию Великой Победы;

-  Ромашину Марию Васильевну, заместителя директора по УВР МКОУ 
«Подъеланская СОШ» за творческий подход и высокий уровень 
проведения фестиваля -  конкурса военной патриотической песни «А 
песня готова на бой!», посвящённого 70-летию Великой Победы, за 
помощь в проведении заключительного этапа конкурса «Ученик года»;

-  Мойсеева Александра Павловича, музыкального руководителя МКОУ 
«Подъеланская СОШ» за творческий подход и высокий уровень 
проведения фестиваля -  конкурса военной патриотической песни «А 
песня готова на бой!», посвящённого 70-летию Великой Победы;

-  Аксентьева Владимира Федоровича, методиста муниципального ресурсно
образовательного центра за добросовестное и творческое отношение к 
работе;

-  Ворфоломееву Веру Викторовну, методиста муниципального ресурсно
образовательного центра за добросовестное и творческое отношение к 
работе;

-  Кореневу Елену Сергеевну, методиста муниципального ресурсно
образовательного центра за добросовестное и творческое отношение к 
работе;

-  Крумину Ирину Ю рьевну, методиста муниципального ресурсно
образовательного центра за добросовестное и творческое отношение к 
работе;

-  Зарубина Андрея Васильевича, юриста муниципального ресурсно
образовательного центра за профессионализм и добросовестное 
отношение к работе;

-  Бубнову Оксану М ихайловну, ведущего экономиста финансово- 
экономической службы Отдела образования за профессионализм и 
добросовестное отношение к работе;

-  Ивлеву Марину Сергеевну, ведущего экономиста финансово- 
экономической службы Отдела образования за профессионализм и 
добросовестное отношение к работе;

-  Булгакову Оксану Васильевну, секретаря-референта муниципального 
ресурсно-образовательного центра за добросовестное и внимательное 
отношение к работе;

-  Сарсенбаеву Наталью Михайловну, заведующую хозяйством 
муниципального ресурсно-образовательного центра за добросовестное и 
внимательное отношение к работе.

-  Каримова Сергея Наиловича, водителя муниципального ресурсно
образовательного центра за добросовестное и внимательное отношение к 
работе.

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой

Начальник Отдела образования Т.И. Бобыльская


