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Кировская районная администрация
(исполнительно-распорядительный орган)
муниципального района

“Город Киров и Кировский район”







РАСПОРЯЖЕНИЕ


24 сентября 2018 года                                                                                                   № 623


О награждении Почетной грамотой Главы
Кировской районной администрации


В соответствии с распоряжением Кировской районной администрации от 12.03.2015 №84 «О Почетной грамоте и Благодарности Главы Кировской районной администрации» наградить Почетной грамотой Главы Кировской районной администрации за многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство, большой личный вклад в воспитание обучающихся и в связи с праздником – Днем учителя:
Антипову Татьяну Викторовну – воспитателя МКДОУ «Детский сад                №   3 «Аленушка» для детей раннего возраста»;
Артюхову Валентину Вячеславовну – учителя изобразительного искусства МКОУ «Основная общеобразовательная школа № 4»;
Балыкину Наталью Геннадьевну – педагога-психолога МКДОУ «Детский сад № 14 «Ручеек» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей»;
Дедову Елену Сергеевну – учителя немецкого языка МКОУ «Шайковская средняя общеобразовательная школа № 1»;
Егорову Надежду Николаевну – учителя начальных классов МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7»;
Исайкину Дарью Геннадьевну – учителя истории МКОУ «Шайковская средняя общеобразовательная школа № 2»;
Каштенкову Ольгу Александровну – учителя начальных классов МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» им. Героя Советского Союза                Шелаева А.С.;
Маричеву Аллу Валерьевну – учителя начальных классов МКОУ «Больше-Желтоуховская средняя общеобразовательная школа»;
Мишонкову Светлану Николаевну – учителя биологии МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6»;
Петрова Александра Николаевича – учителя английского языка МКОУ «Кировский лицей»;
Потапову Марию Александровну – воспитателя МКДОУ «Детский сад            № 10 «Буратино» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей»;
Селиверстову Наталью Владимировну – воспитателя дошкольных возрастных групп МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8»;
Сурину Елену Сергеевну – воспитателя МКДОУ «Детский сад № 5 «Тополек»;
Шмелькову Любовь Владимировну – воспитателя МКДОУ «Детский сад         № 1 «Сказка»;
Январцеву Елену Викторовну – воспитателя МКДОУ «Детский сад                  № 11 «Березка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития воспитанников»;
за многолетний добросовестный труд, профессионализм и высокие показатели в работе:
Герасину Ольгу Ивановну – повара МКДОУ «Детский сад                                  №    12 «Колокольчик»;
Егулемову Любовь Семеновну – младшего воспитателя МКДОУ «Детский сад № 6 «Ягодка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей»;
Казакову Ирину Викторовну – уборщика служебных помещений МКОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 5»;
Укладчикову Валентину Викторовну – повара МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2».


Глава Кировской
районной администрации                                                                          И.Н. Феденков

