
Муниципальное учреждение 

 управление образования администрации  

Кильмезского района Кировской области 

 

ПРИКАЗ 

«08» сентября 2021 года                                                                                 № 109 

 

 

О занесении на Доску почета  

работников образования  

Кильмезского района 

 

 

На основании п. 3.5 Положения о Доске почета работников системы 

образования Кильмезского района, утвержденного приказом начальника 

управления образования от 15.06.2020 № 149, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Занести на Доску почета работников образования Кильмезского района 

следующих работников образовательных организаций района согласно 

списку кандидатур, утвержденного  протоколом Совета РУО от        

26.08.2021 № 3. 

Приложение: на 2 л. в 1 экз.   

 

 

 

 

Начальник РУО                                        Е.В. Вязникова 

 

 

 

 

 

 



Приложение                                                                                                                                        

к приказу от 08.09.2021 № 109 

 

Список лиц для занесения на Доску почета работников                         

системы образования Кильмезского района: 

 

1. Орлова Елена Александровна, воспитатель муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада «Колосок»          

пгт Кильмезь Кильмезского района Кировской области;  

2. Пичугина Эльвира Маликовна, учитель биологии и химии 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней  

общеобразовательной школы д. Рыбная Ватага Кильмезского района 

Кировской области; 

3. Салахутдинов Рузиль Ракипович, тренер-преподаватель Муниципального 

казенного образовательного учреждения дополнительного образования 

Кильмезской детско-юношеской спортивной школы д.Малая Кильмезь 

Кильмезского района Кировской области; 

4. Ахмадьянова Салима Фалахутдиновна, учитель начальных классов 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения основной 

общеобразовательной школы д. Четай Кильмезского района Кировской 

области; 

5. Королькова Ольга Михайловна, заместитель директора по воспитательной 

работе Кировского областного государственного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов 

пгт Кильмезь»; 

6. Ожегова Елена Анатольевна, учитель начальных классов Кировского 

областного государственного общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов 

пгт Кильмезь»; 

7. Байкова Наталия Артемьевна, учитель русского языка и литературы 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения основной 

общеобразовательной школы д. Малая Кильмезь Кильмезского района 

Кировской области; 

8. Фазульянов Васил Габдрахманович, учитель физики муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения основной 

общеобразовательной школы д. Вихарево Кильмезского района Кировской 

области; 



9. Шведчикова Елена Николаевна, директор муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Пестеревской средней 

общеобразовательной школы д. Надежда Кильмезского района Кировской 

области; 

10. Мясникова Елена Вячеславовна, директор муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы   

д. Вихарево Кильмезского района Кировской области; 

11. Бояринцева Татьяна Николаевна, главный эксперт по методической 

работе информационно-методического центра управления образования 

администрации Кильмезского района Кировской области;  

12. Неустроев Сергей Петрович, учитель физической культуры 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

Максимовской основной общеобразовательной школы п.Чернушка 

Кильмезского района Кировской области; 

13. Оточина Вера Веденеевна, учитель русского языка и литературы 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

Максимовской основной общеобразовательной школы п.Чернушка 

Кильмезского района Кировской области;  

14.  Максимов Иван Артемьевич, педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования межшкольного учебного комбината              

пгт Кильмезь Кильмезского района Кировской области;  

15. Родыгина Светлана Анатольевна, учитель русского языка и литературы 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения Пестеревской 

средней общеобразовательной школы д. Надежда Кильмезского района 

Кировской области; 

16. Феофилактова Инна Николаевна, инструктор по физической культуре 

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада общеразвивающего вида «Солнышко» пгт Кильмезь 

Кильмезского района Кировской области; 

17. Галиева Накия Вазиховна, инструктор по физической культуре 

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада «Родничок» пгт Кильмезь Кильмезского района Кировской 

области; 

18. Шутова Надежда Георгиевна, инструктор по физической культуре 

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада «Колосок» Кильмезского района Кировской области. 


