
Муниципальное учреждение 

 управление образования администрации  

Кильмезского района Кировской области 

 

ПРИКАЗ 

«22» сентября 2022 года                                                                                 № 154 

 

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 22.09.2022  

№ 3.   

Приложение: на 2 л. в 1 экз.   

 

 

 

 

Начальник РУО                                        Е.В. Вязникова 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение                                                                                                                                        

к приказу от 22.09.2022 № 154        

 

Список лиц для занесения на Доску почета работников                         

системы образования Кильмезского района: 

 

1. Благодатских Лидия Владимировна, старший воспитатель 

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада «Колосок» пгт Кильмезь Кильмезского района Кировской 

области; 

2. Габдулхаков Магсум Габидуллович, педагог дополнительного 

образования  муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования межшкольного учебного комбината              

пгт Кильмезь Кильмезского района Кировской области;  

3. Грозных Елена Николаевна, педагог - организатор Муниципального 

казенного образовательного учреждения дополнительного образования   

Дома детского творчества пгт Кильмезь Кировской области; 

4.  Журавлёва Галина Леонидовна, учитель технологии муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения основной 

общеобразовательной школы д.Селино Кильмезского района Кировской 

области;  

5. Загирова Фарида Раузитовна, воспитатель муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада «Колосок»           

пгт Кильмезь Кильмезского района Кировской области; 

6. Зверева Людмила Михайловна, учитель биологии и химии 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения основной 

общеобразовательной школы д. Паска Кильмезского района Кировской 

области; 

7. Калимуллин Гарифулла Гарифзянович, директор Муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы д.Рыбная Ватага  Кильмезского района Кировской области; 

8. Калимуллина Таньзиля Рашитовна, директор Муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения основной 

общеобразовательной школы д.Четай Кильмезского района Кировской 

области; 

9. Коротаев Валерий Иванович, учитель ОБЖ муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы   

д. Большой Порек  Кильмезского района Кировской области; 



10. Крысова Светлана Михайловна, учитель биологии Кировского 

областного государственного общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов 

пгт Кильмезь»; 

11. Лялина Марина Борисовна, учитель русского языка и литературы 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения основной 

общеобразовательной школы д.Карманкино Кильмезского района Кировской 

области;  

12. Михайлова Елена Михайловна, воспитатель дошкольной группы 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения основной 

общеобразовательной школы д.Зимник Кильмезского района Кировской 

области; 

13. Смирнов Александр Геннадьевич, учитель физической культуры 

Кировского областного государственного общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Средняя школа с углубленным изучением 

отдельных предметов пгт Кильмезь»; 

14. Сморкалова Марина Рудольфовна, учитель биологии и химии 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения основной 

общеобразовательной школы д.Малая Кильмезь Кильмезского района 

Кировской области; 

15. Стригова Елена Александровна, музыкальный руководитель 

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада «Родничок» пгт Кильмезь Кильмезского района Кировской 

области; 

16. Хасанов Рашид Хайдарович, учитель истории и обществознания 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы д. Рыбная Ватага Кильмезского района 

Кировской области; 

17. Шавкунова Любовь Георгиевна,  учитель английского языка 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения основной 

общеобразовательной школы д. Вихарево Кильмезского района Кировской 

области; 

18. Яранцева Галина Александровна, учитель географии муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения Пестеревской средней 

общеобразовательной школы д. Надежда Кильмезского района Кировской 

области. 


