
Протокол № 2 

заседания Совета РУО от 28.04.2021. 

 

 Присутствуют: 

 Вязникова Е.В.,  начальник РУО, председатель Совета РУО 

 Лоншакова Т.С., главный специалист РУО, секретарь Совета 

 Калимуллин Г.Г., директор МКОУ СОШ д. Рыбная Ватага 

 Фазулов М.М., директор МБОУ ДО МУК пгт. Кильмезь 

 Клюкин Ю.А., директор МКОУ  ООШ д. Малая Кильмезь 

 Бармина Е.В., директор МКОУ ООШ д. Вихарево 

 Ложкина Е.А., заведующий  МКДОУ д/с «Колосок» пгт Кильмезь 

 

Отсутствует Грязева Л.Н., главный специалист РУО (административный 

отпуск). 

 

 

Повестка дня. 

 

1. О согласовании кандидатур из числа работников образовательных 

организаций Кильмезского района на награждение Почетной грамотой 

Министерства просвещения Российской Федерации. 

2. О согласовании кандидатур из числа работников образовательных 

организаций Кильмезского района на награждение Почетной грамотой 

и Благодарственным письмом министерства образования Кировской 

области. 

3. О согласовании  кандидатур из числа работников образовательных 

организаций Кильмезского района  на награждение Почетной грамотой 

управления образования администрации Кильмезского района. 

 

I. По первому  вопросу слушали главного специалиста управления 

образования Лоншакову Т.С. Она довела до членов Совета РУО информацию 

о нормативно-правовой базе по награждению ведомственными  наградами, 

требованиям к кандидатурам на награждение ведомственными наградами 

Министерства образования и науки Российской Федерации и оформлению 

наградных документов. Квота на награждение составляет - 1 кандидатура на 

100 работников образования. 

    Далее выступающая сообщила, что в управление образования 

поступили ходатайства и характеризующие материалы на награждение 

Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской 

Федерации за добросовестный труд и заслуги в сфере общего образования:  

следующих работников образовательных организаций: 

- ЗВЕРЕВОЙ Людмилы Михайловны – учителя биологии Муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения основной 

общеобразовательной школы д. Паска Кильмезского района Кировской 



области (стаж работы в системе образования – 33 года, стаж работы в 

организации – 33 года); 

За значительные успехи в воспитании детей дошкольного возраста  

и многолетний плодотворный труд:   

         - БЛАГОДАТСКИХ Лидии Владимировны – старшего воспитателя 

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада «Колосок» Кильмезского района Кировской области (стаж 

работы в системе образования – 30 лет, стаж работы в организации – 25 лет).   

 

Ознакомившись с представленными наградными документами и обсудив их, 

члены Совета РУО проголосовали: 

- за кандидатуру ЗВЕРЕВОЙ Людмилы Михайловны – учителя биологии 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения основной 

общеобразовательной школы д. Паска Кильмезского района Кировской 

области  

«за» - 7 чел., «против» - нет; 

 

- за кандидатуру БЛАГОДАТСКИХ Лидии Владимировны – старшего 

воспитателя муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада «Колосок» Кильмезского района Кировской 

области  

«за» - 7 чел., «против» - нет 

Решили: 

1. Поддержать ходатайства коллективов образовательных учреждений о 

награждении Почетной грамотой Министерства образования и науки 

Российской Федерации за значительные заслуги в сфере образования 

следующих педагогов: 

- ЗВЕРЕВОЙ Людмилы Михайловны – учителя биологии Муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения основной 

общеобразовательной школы д. Паска Кильмезского района Кировской 

области  

- БЛАГОДАТСКИХ Лидии Владимировны – старшего воспитателя 

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада «Колосок» Кильмезского района Кировской области  

 

II. По второму вопросу также слушали главного специалиста управления 

образования Лоншакову Т.С. Она довела до членов Совета РУО информацию 

о нормативно правовой базе по награждению областными наградами, 

требованиям к кандидатурам на награждение Почетной грамотой и 

Благодарственным письмом министерства образования Кировской области и 

оформлению наградных документов. 

   Далее выступающая сообщила, что в управление образования поступили 

ходатайства и характеризующие материалы о награждении Почетной 

грамотой министерства образования Кировской области следующих 

педагогов: 



- Ждановой Елены Александровны – воспитателя муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

«Колосок» пгт Кильмезь Кильмезского района Кировской области (стаж 

работы в сфере образования – 27 лет, стаж работы в данном коллективе – 7 

лет, первая квалификационная категория, награждена Почетной грамотой 

администрации Кильмезского района, 2017 год). 

- Овечкиной Светланы Викторовны – педагога-психолога 

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада «Родничок» пгт Кильмезь Кильмезского района Кировской 

области (стаж работы в сфере образования – 21 год, стаж работы в данном 

коллективе – 18 лет, награждена Почетной грамотой администрации 

Кильмезского района, 2015 год). 

- Кожевниковой Анны Леонидовны – учителя начальных классов 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы д. Рыбная Ватага Кильмезского района 

Кировской области (стаж работы в сфере образования – 25 лет, стаж               

в данном коллективе – 8 лет, высшая квалификационная категория, 

награждена Почетной грамотой управления образования администрации 

Кильмезского района, 2018 год). 

- Березкиной Ольги Германовны – воспитателя муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада 

общеразвивающего вида «Солнышко» пгт Кильмезь Кильмезского района 

Кировской области (стаж работы в сфере образования – 40 лет, стаж работы в 

данном коллективе – 7 лет, первая квалификационная категория, награждена 

Почетной грамотой администрации Кильмезского района, 2019 год). 

- Чеботарь Людмилы Леонидовны – учителя начальных классов 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения основной 

общеобразовательной школы д. Паска Кильмезского района Кировской 

области (стаж работы в сфере образования – 31 год, стаж               в данном 

коллективе – 31 год, первая квалификационная категория, награждена 

Почетной грамотой управления образования администрации Кильмезского 

района, 2017 год). 

    

     До сведения членов Совета РУО  были доведены мотивы выдвижения и 

сведения о результативности работы указанных кандидатов. Совет РУО 

признал, что поданные сведения соответствуют заявленным видам наград, 

мотивы выдвижения содержат заслуги на уровне области и выше по 

следующим кандидатурам: Ждановой Е.А., Овечкиной С.В. и Кожевниковой 

А.Л.  

    В представленных наградных материалах по кандидатурам Березкиной 

О.Г. и Чеботарь Л.Л. отсутствуют сведения о значимых заслугах на уровне 

области, поэтому было высказано мнение представить данные кандидатуры 

на награждение Благодарственным письмом министерства образования 

Кировской области. 



Итоги голосования по представлениям на Почетную грамоту министерства 

образования Кировской области:  

- за кандидатуру Ждановой Елены Александровны – воспитателя 

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада «Колосок» пгт Кильмезь Кильмезского района Кировской 

области 

«за» - 7 чел., «против» - нет; 

- за кандидатуру Овечкиной Светланы Викторовны – педагога-психолога 

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада «Родничок» пгт Кильмезь Кильмезского района Кировской 

области  

«за» - 7 чел., «против» - нет; 

- за кандидатуру Кожевниковой Анны Леонидовны – учителя начальных 

классов Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы д. Рыбная Ватага Кильмезского района 

Кировской области  

«за» - 7 чел., «против» - нет. 

 

Итоги голосования по представлениям на Благодарственное письмо 

министерства образования Кировской области:  

- за кандидатуру Березкиной Ольги Германовны – воспитателя 

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада общеразвивающего вида «Солнышко» пгт Кильмезь 

Кильмезского района Кировской области 

    «за» - 7 чел., «против» - нет; 

- за кандидатуру Чеботарь Людмилы Леонидовны – учителя начальных 

классов Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

основной общеобразовательной школы д. Паска Кильмезского района 

Кировской области 

    «за» - 7 чел., «против» - нет; 

 

III. По третьему вопросу Лоншакова Т.С. ознакомила присутствующих с 

характеризующими материалами и ходатайством коллектива МКОУ ООШ д. 

Вихарево Кильмезского района Кировской области о награждении  Почетной 

грамотой управления образования администрации Кильмезского района 

Идиатуллина Равиля Зинатовича, учителя физической культуры 

муниципального казенного образовательного учреждения основной 

общеобразовательной школы д. Вихарево Кильмезского района Кировской 

области. В ходе обсуждения члены Совета РУО признали, что 

результативность работы Идиатуллина Р.З. соответствует уровню заявленной 

награды. 

Проголосовали: 

«за» - 7 чел., «против» - нет; 

Решили: 



Поддержать ходатайство коллектива муниципального казенного 

образовательного учреждения основной общеобразовательной школы д. 

Вихарево Кильмезского района Кировской области о награждении 

Почетной грамотой управления образования администрации 

Кильмезского района Идиатуллина Равиля Зинатовича, учителя 

физической культуры муниципального казенного образовательного 

учреждения основной общеобразовательной школы д. Вихарево 

Кильмезского района Кировской области за успехи в практической 

подготовке обучающихся, в развитии их творческой активности и 

самостоятельности. 

 

                         Протокол Совета РУО вела                   Лоншакова Т.С. 
 

 

 
 


