Уважаемые руководители ОУ.
25-26 августа 2015года состоится августовская конференция работников
образования Искитимского района.
Время проведения: 25-26 августа 2015
Место проведения:
Чернореченская СОШ – 25.08.2015
РДК – 26.08.2015
План проведения (приложение 1)
Количество педагогов от ОУ:
25 августа
директора, заведующие ДОУ, заместители директоров по УВР, по
воспитательной работе, по опытно-экспериментальной работе, вожатые,
психологи, социальные педагоги выступающие присутствуют в
обязательном порядке;
От средних (крупных) ОУ не менее 5 человек;
От средних сельских не менее 3 человек;
От основных не менее 2 человек.
26 августа
От средних ОУ не менее 7 человек;
От основных не менее 3 человек
От Линевских, Евсинской не менее 10 человек;
От Линевских, Евсинского ДОУ не менее 3 человек;
От остальных ДОУ по 1;
От учреждений дополнительного образования не менее 5 человек
Руководители ОУ и награждаемые, в соответствии списка (приложение
2) присутствуют в обязательном порядке!

Приложение 1
План проведения конференции

«Основные направления развития системы образования в Искитимском
районе»
25 августа
место проведения: СОШ п.Чернореченский
начало: 11-00
Заседания круглых столов
1.
«Школа на пути к эффективности», медиалекторий ММЦ,
рук. Лаврентьева С.А., Почётный работник общего образования РФ, старший
методист высшей квалификационной категории (для зам. директоров по
УВР, для руководителей МО, творческих групп).
2 .
«Учебное сотрудничество как средство формирования
универсальных учебных действий», каб. №14, рук. Вараксина Л.Н.,
методист высшей квалификационной категории (для учителей иностранного
языка).
3.
«Формирование профессиональной компетентности
учителя в условиях введения ФГОС», каб. № 9, рук. Федотова Л.А.,
методист высшей квалификационной категории (для учителей русского
языка и литературы);
4. «Развитие системы физико-математического образования в
контексте современных требований и стандартов», каб. № 19, рук.
Ляхова Л.Н., методист высшей квалификационной категории (для учителей
физики, математики, информатики).
5.
«Интерактивные методы и средства обучения в условиях
реализации ФГОС ООО», каб. № 17 , рук. Попова Г.А., старший методист
ММЦ (для учителей химии, географии, биологии).
6.
«Развитие дошкольного образования в контексте введения
ФГОС ДО», каб. № 7 , рук. Железцова Е.Ю., методист высшей
квалификационной категории (для заведующих ДОУ и их заместителей,
старших воспитателей).
7.
«Современное учебное занятие в рамках ФГОС НОО», место
проведения РДК, рук. Попова С.В., главный специалист УО, первая
квалификационная категория (для учителей начальных классов,
руководителей МО).
8.
«Развитие профессиональной компетентности педагога
дополнительного образования», каб. № 3, рук. Тестещева Н.В., директор
МКОУ ДОД «ЦДОД» Искитимского района (для заместителей директоров и

старших вожатых по воспитательной работе, руководителей школьных
пресс-центров).
9.
«Психолого-педагогическое сопровождение образовательного
процесса в условиях внедрения инноваций», каб. № 5, рук. Жуков Л.И.,
заместитель начальника управления образования, Отличник народного
образования, высшая квалификационная категория (для психологов).
10.
«Развитие ученического самоуправления и детских
общественных объединений как условие реализации программы
воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего
образования», каб. № 10, рук. Шатоба В.А., методист по воспитательной
работе МКУДО «ЦДОД» (для зам.дир по воспитательной работе и старших
вожатых).
11.
«Организация спортивно-массовой работы в районе в 20142015 учебном году», каб. № 8, Савин А.В. , заместитель директора МКОУ
ДОД ДЮСШ по УВР (для учителей физической культуры ОУ, тренеров
спортивных школ района).
26 августа
место проведения: РДК
начало: 11-00
Пленарное заседание
Регистрация
10.00 –11.00 Тестещева
Н.В.
Открытие конференции
11.00 – 11.40
Выступления:
О.В.Лагода, Главы района
Рукас А.Н., председатель районного Совета депутатов
Мануйлова Ирина Викторовна, депутат ГД
Прилепский Борис Васильевич, депутаты Законодательного собрания
НСО:
Шимкив Андрей Иванович
Терешков Дмитрий Михайлович
Покровский Евгений Николаевич
Кандидаты в депутаты Законодательного собрания НСО:
Григорьев Анатолий Петрович
Малахов Дмитрий Олегович

11.40 – 12.40
Доклад
1.«Основные направления развития системы образования в
Искитимском районе», Лямзина А.Л., начальник управления образования
администрации района, Почетный работник общего образования РФ
Выступления:
1. Из опыта работы МКОУ ЛСШ № 3 «Разработка и внедрение модели
системы управления качеством образования» – Семенова Т. А., директор
МКОУ СОШ № 3
2. «Об организации работы школьных музеев» - Тестещева Н.В.,
директор МКУДО «ЦДОД Искитимского района»
3. «Организация работы с родителями по укреплению и сохранению
здоровья воспитанников дошкольных учреждений» – Мельникова Г.В.,
заведующая МКДОУ детский сад «Красная шапочка» р.п.Линево
4.О программе «Жилье для российской семьи» -Авакова Н.С., начальник
отдела строительства, архитектуры и дорожного строительства
Перерыв
12.40 – 12.5 0
Награждение

12.50 – 13.40

25 августа
Круглый стол № 1
Медиалекторий ММЦ
«Школа на пути к эффективности»
Председатель: Лаврентьева С.А., зам.директора ММЦ, Почетный работник
общего образования, методист высшей квалификационной категории
Секретарь: Лагода М.И. – методист ММЦ, высшая квалификационная
категория.
Установочный доклад:
«Школа на пути к эффективности» – Лаврентьева С.А., зам. директора
МКОУ ММЦ, Почетный работник общего образования, методист высшей кв.
категории;
Содокладчики:
1. «Образовательное пространство сельской школы в соответствии с
требованиями ФГОС ОО» (из опыта работы) – Денего Е.А., зам.
директора МКОУ СОШ ст. Евсино;
Адова Н.А., зам. директора МКОУ СОШ с. Усть-Чем;
Минина Л.Ю., методист МКОУ ООШ п. Первомайский.

1.
2.
3.
4.

2. «Оценка качества образования в средней школе» (из опыта
работы) – Мельникова Т.А., заместитель директора по УВР МКОУ СОШ с.
Новолокти;
3. «Критерии и способы оценки качества образования» (из опыта
работы) –Трошина С.А., зам. директора МКОУ СОШ № 3р.п. Линево;
4. «Самообследование деятельности ОУ» - Люфт Г.Г., методист
МКОУ ООШ п. Александровский.
5. «Итоги ГИА – 2015 в ОУ района» – Лагода М.И., старший методист
ММЦ, высшая кв. категория.
Вопросы для обсуждения:
Какую школу можно считать эффективной?
Независимая оценка деятельности ОУ
Мероприятия по повышению эффективности, качества и доступности
образовательных услуг.
Корректировка плана деятельности РМО завучей.

Круглый стол № 2
кабинет №14
«Учебное сотрудничество как средство формирования
универсальных учебных действий»
Председатель: Вараксина Л.Н., методист межшкольного методического
центра
Секретарь: Филатова Н.С., учитель английского языка МКОУ «СОШ
п.Чернореченский», высшая квалификационная категория
Установочный доклад:
«Преподавание иностранного языка в условиях реализации ФГОС» Вараксина Л.Н., методист ММЦ
Содокладчики:
1. «Эффективные педагогические методы и приемы проведения
урока в рамках требований ФГОС» - Телятникова Ю.А., учитель
английского и французского языков МКОУ «СОШ №4 р.п. Линево»;
2. «Метод
учебного
проекта
как
способ
организации
самостоятельной деятельности учащихся при изучении иностранного

языка» - Каленникова О.Е., учитель немецкого языка МКОУ «СОШ
с.Белово», первая квалификационная категория;
3. «Формирование УУД на уроках английского языка средствами
УМК под редакцией Кузовлева В.П. для реализации требований ФГОС»
- Асалгариева И.А., учитель английского языка МКОУ «СОШ
п.Листвянский», первая квалификационная категория;
4. «Диагностика учебных достижений в рамках требований ФГОС» Космынина И.А., учитель немецкого языка МКОУ «СОШ д.Бурмистрово»,
первая квалификационная категория.
Вопросы для обсуждения:
1. Метод учебных проектов, как одна из личностно ориентированных
технологий.
2. Критерии диагностики учебных достижений в рамках требований ФГОС.
3. Методы и приемы формирования универсальных учебных действий на
уроках иностранного языка как средство повышения качества образования.
4. Возможности УМК для реализации требований ФГОС.
Круглый стол № 3
кабинет № 9
«Формирование профессиональной компетентности учителя в
условиях введения ФГОС»
Председатель: ФедотоваЛ.А., старший методист МКОУ ММЦ
Секретарь: Селезнёва Н.М., учитель русского языка и литературы МКОУ
«СОШ с. Лебедёвка», высшая квалификационная категория, Почетный
работник образования, Заслуженный учитель Российской Федерации.
Установочный доклад:
«Профессиональная компетентность учителя как средство повышения
качества образования » - ФедотоваЛ.А., старший методист МКОУ ММЦ
Содокладчики:
1.«Формирование УУД через технологии деятельностного вида» (Из
опыта работы) – ПобережнаяЛ.В., учитель русского языка и литературы
МКОУ «СОШ № 3р.п. Линёво», первая квалификационная категория;
2. «Феномен клипового мышления и пути его преодоления на уроках
русскогоязыка и литературы» - КорольковаС.В., учитель русского языка и
литературы МКОУ «СОШ п.Маяк», первая квалификационная категория.
3. «Проектирование урока с использованием технологической карты» Иванникова Т.Б., учитель русского языка и литературы МКОУ «СОШ ст.
Евсино», высшая квалификационная категория.
5. Мастер-класс «Формирование коммуникативных компетенций в
контексте требований ФГОС» - ТитоваС.Н., учитель русского языка и
литературы
МКОУ
«СОШ ст.Евсино», первая квалификационная

категория, ЯдутаА.С., учитель русского языка и литературы МКОУ «СОШ
ст. Евсино».
Вопросы для обсуждения:
1. «Профессиональный стандарт» учителя русского языка и
литературы.
2. Важность развития профессиональных компетентностей педагога.
Круглый стол № 4
кабинет № 19
«Развитие системы физико-математического образования в контексте
современных требований и стандартов»
Председатель: Ляхова Л.Н., старший методист ММЦ, высшая кв.кат.
Секретарь: Петрова Р.В., учитель математики МКОУ «СОШ п.
Чернореченский», высшая квалификационная категория
Установочный доклад:
«Мониторинг как способ повышения качества обучения математике,
физике, информатике » - Ляхова Л.Н., старший методист ММЦ
Содокладчики:
1.«Практическая направленность преподавания физики в условиях
реализации ФГОС» -учитель физики МКОУ «ООШ п. Советский»
Литвинова И. В.;
2.«Система оценивания в соответствии с ФГОС» - Волкова С. Г., учитель
математики МКОУ «СОШ с. Бурмистрово», первая квалификационная
категория;
3. «Образование и современность: новый взгляд, новые подходы» Несина Л. А., учитель математики МКОУ «Гимназия №1 Искитимского
района», высшая квалификационная категория.
Вопросы для обсуждения:
1. Повышение профессиональной компетентности учителя математики,
физики и информатики.
2. Творческие объединения учителей, их место и роль в системе повышения
квалификации учителей математики, физики, информатики
Круглый стол № 5
кабинет №17
«Интерактивные методы и средства обучения в условиях реализации
ФГОС ООО»

Председатель: Попова Г.А., старший методист МКОУ ММЦ
Секретарь: Рябошлык Т.А., учитель географии МКОУ СОШ п.
Чернореченский, первая квалификационная категория.
Установочный доклад:
«Интерактивная методика как необходимое условие обучения при
реализации ФГОС ООО» - Попова Г.А., старший методист МКОУ ММЦ;
Содокладчики:
1. «Использование электронных образовательных ресурсов на уроках
географии по ФГОС» - Шагалова Л.В., учитель географии МКОУ СОШ
п.Степной, первая квалификационная категория;
2. «Применение на уроках географии интерактивных методов обучения
(пресс-конференция, деловые и ролевые игры)» - Алексеева М.В., учитель
географии МКОУ СОШ с.Лебедевка, первая квалификационная категория;
3. «Виртуальная лаборатория как одно из средств реализации
практической части школьной программы по биологии» - Яровая Г.Н.,
учитель биологии МКОУ СОШ с. Быстровка, первая квалификационная
категория;
4. «Роль учебного кабинета в обеспечении нового качества образования
(современные
требования к оснащению кабинетов; опыт эффективного
использования современного учебного оборудования, организации
исследовательской работы на базе учебного кабинета, мультимедийного
обеспечения в изучении программного материала)» - Мельков С.Г., учитель
химии МКОУ СОШ с. Усть-Чем, первая квалификационная категория.
Вопросы для обсуждения:
1.Пассивный, активный и интерактивный методы обучения, как формы
организации познавательной деятельности учащихся, их эффективность.
2. Интерактивное, развивающее и проблемное обучение: их сходства и
различия.
Круглый стол № 6
кабинет №7
«Развитие дошкольного образования в контексте введения ФГОС
ДО»
Председатель:Железцова Е.Ю., методист ММЦ, высш. кв. категория
Секретарь:Огай Н.Г., старший воспитатель МКДОУ д/с п. Чернореченский,
первая кв. категория
Установочный доклад:

«Система обновления дошкольного образования как стратегия введения
ФГОС ДО» - Железцова Е.Ю., методист ММЦ, высш. кв. категория;
Содокладчики:
1.
«Система работы ДОУ по подготовке детей к школе в формате
новых образовательных стандартов» (из опыта работы) - Дорогая Д.В.,
старший воспитатель МКДОУ д/с «Родничок» р.п. Линево;
2.
«Особенности организации деятельности педагогов в условиях
реализации ФГОС ДО» -Елисова Л.В., зам. зав. по УВР МКДОУ д/с р.п.
Линево;
3.
«Работа с родителями как с равноправными участниками
образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО» (из опыта
работы) – Полякова Г.И., старший воспитатель МКДОУ д/с «Родничок» с.
Лебедевка;
4.
«Организация развивающей предметно-пространственной среды
ДОУ в соответствии с ФГОС ДО» (из опыта работы) – Чиркова Н.М.,
старший воспитатель МКДОУ д/с «Журавлик» ст. Евсино.
Вопросы для обсуждения:
1. Требования к организации развивающей предметно-пространственной
среды ДОУ
2. Как организовать работу по подготовке детей к школе в формате
ФГОС ДО
3. Особенности работы педагогов в условиях реализации ФГОС ДО
Круглый стол № 7
РДК
«Современное учебное занятие в рамках ФГОС НОО»
Председатель: Попова С.В.- методист РМК.
Секретарь: Чибрина С.Д. -учитель начальных классов МОУ «СОШ № 4 р.
п. Линево», высшая квалификационная категория
Установочный доклад:
«Начальная школа. Работаем по новым стандартам» — Попова С.В.,
методист РМК.
Содокладчики:
1. «Современное учебное занятие в рамках ФГОС НОО» (из опыта
работы)
Сюткина О.В. - учитель начальных классов МКОУ « СОШ № 3 р. п.
Линево»», первая квалификационная категория.

2. «Проблемно-диалогическое обучение в начальной школе»
Шаронова Н.П. - учитель начальных классов МКОУ «Гимназия №1
Искитимского района»», высшая квалификационная категория.
3. «Современное учебное занятие в соответствии с требованиями
ФГОС НОО» (из опыта работы)
Мальцева О.В. - учитель начальных классов, МКОУ «СОШ п.
Керамкомбинат», первая квалификационная категория,
Худякова Л.Б. - учитель начальных классов, МКОУ «СОШ п.
Керамкомбинат», первая квалификационная категория.
4. «Технология деятельностного типа – интеллект-карта»
Белова Н.Ю. - учитель начальных классов МОУ СОШ № 4 р. п. Линево,
высшая квалификационная категория,
Чибрина С.Д. -учитель начальных классов МОУ СОШ № 4 р. п.
Линево, высшая квалификационная категория
Вопросы для обсуждения:
1. Работа ОУ и методических объединений учителей начальных классов
по обеспечению мотивационной готовности к педагогической и
управленческой деятельности в ситуации изменившихся подходов к
формированию нового содержания образования обучающихся.
2. Современные требования к образовательным результатам в условиях
реализации системно-деятельностного подхода.
3. Основные
современные
требования
к
учебному
занятию
(технологические карты, критерии оценивания, временные рамки
этапов, основные трудности и критерии эффективности)
Круглый стол № 8
кабинет № 3
«Развитие профессиональной компетентности педагога
дополнительного образования»
Председатель: Тестещева Н.В., директор МКУДО «ЦДОД»,
Секретарь: Зуб Е.Н.., методист
МКУДО «ЦДОД», высшая
квалификационная категория.
Установочный доклад:
«Развитие профессиональной компетентности педагога дополнительного
образования». Тестещева Н.В., директор МКУДО «ЦДОД» Искитимского
района.
Содокладчики:
1. Портфолио педагога как метод оценки уровня профессиональной
деятельности. Василовская Л.А., педагог дополнительного образования
МКУДО «ЦДОД» Искитимского района, высшая
квалификационная
категория.

2. Участие в профессиональных конкурсах – одна из форм самообразования
педагога дополнительного образования. Сорокина О.Б., педагог
дополнительного образования МКУДО ЦДОД «Спутник» Искитимского
района, первая квалификационная категория; Мурзинцева Т.В., педагог
дополнительного образования МКУДО ЦДОД «Спутник» Искитимского
района.
Вопросы для обсуждения:
1. Какие инновационные и традиционные формы методической работы Вы
используете по развитию своей профессиональной компетентности?
2. Каковы проблемы и потребности педагога дополнительного образования
в повышении профессиональной компетентности?
Круглый стол № 9
кабинет № 5

«Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в
условиях внедрения инноваций»
Председатель: Жуков Л.И., заместитель начальника управления
образования, Отличник народного образования, высшая квалификационная
категория (для психологов).
Секретарь: Абышева Оксана Юрьевна., педагог- психолог «МКОУ СОШ
№4 р.п.Линёво»
Установочный доклад:
«Психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного
процесса в рамках ФГОС» - Пушница Елена Анатольевна, педагогпсихолог МКДОУ «Родничок», I квалификационная категория.
Содокладчики:
1.«Психокоррекция эмоционально-личностной сферы детей» - Любовь
Ивановна Андреева, педагог-психолог МКДОУ «Красная Шапочка», I
квалификационная категория.
2.«Психологическое сопровождение детей на этапе подготовки к
школьному обучению». – Елена Григорьевна Ясинская, педагог-психолог
МКДОУ «Огонёк», I квалификационная категория.
3.«Психическое здоровье ребёнка дошкольного возраста в условиях
современного ДОУ» - Ирина Сергеевна Антошкина, педагог-психолог
МКДОУ «Огонёк», I квалификационная категория.

4. «Педагогическая культура родителей, воспитывающих детей с ОВЗ» Жуков Л.И., заместитель начальника управления образования, Отличник
народного образования, высшая квалификационная категория
Вопросы для обсуждения:
1.Эффективность современных психолого-педагогических технологий;
2. Творческий, нравственный и интеллектуальный потенциала детей.

Круглый стол № 10
кабинет № 10
«Развитие ученического самоуправления и детских общественных
объединений как условие реализации программы воспитания и
социализации обучающихся на ступени основного общего образования»
Председатель: Шатоба В.А., методист по воспитательной работе
МКУДО «ЦДОД», 1 категория
Секретарь: Колесникова Е.В., руководитель отдела воспитательной
работы МКУДО «ЦДОД», 1 категория
Установочный доклад: «Взаимодействие детских (молодежных)
общественных объединений и органов ученического самоуправления (из
опыта деятельности Ассоциации Детских и Молодежных Объединений
«Молодежь Искитимского района»). Шатоба В.А., методист по
воспитательной работе МКУ ДО «ЦДОД», 1 категория
Содокладчики:
1. Организация деятельности органа ученического самоуправления (из
опыта деятельности Совета старшеклассников «Радуга» МКОУ «СОШ
№ 4 р.п. Линево»). Муссолямова Е.А., педагог-организатор МКОУ
«СОШ № 4 р.п. Линево»
2. Организация деятельности детского общественного объединения (из
опыта деятельности Детской организации «Школьная республика
«БРАВО» МКОУ «СОШ п. Маяк»). Королькова С.В., заместитель
директора по воспитательной работе МКОУ «СОШ п. Маяк»
3. Тренинг на выявление лидерских качеств. Криволапова Л.А., методист
МКУДО «ЦДОД», 1 категория
Вопросы для обсуждения:
1. Формы и методы активизации ученического самоуправления
2. Развитие детского движения в Искитимском районе
Круглый стол № 11

кабинет № 8

«Организация спортивно-массовой работы в районе в 2014-2015
учебном году»
Председатель: Савин А.В., заместитель директора МКОУ ДОД «ДЮСШ
Искитимского района», первая квалификационная категория.
1 Итоги спартакиады школьников 2014 – 2015 учебного года.
2 Изменения в процедуре проведении спартакиады школьников и младших
школьников Искитимского района в 2015- 2016 учебном году.
3 Организация работы по внедрению комплекса ГТО в общеобразовательных
учреждениях района.
4 Организация и проведение Президентских спортивных игр.
5 Проведение районного праздника «Спортивный олимп Искитимского
района» в декабре 2015 года.
Приложение 2
Список на награждение 26 август 2015 год
(явка строго обязательна)
Почетная грамота министерства образования,
науки и инновационной политики Новосибирской области (2)
1.Близняк Галина Александровна – учитель математики
Муниципального казенного образовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №1 р.п. Линево»;
2.Рябошлык
Татьяна
Анатольевна - учитель
географии
Муниципального казенного
образовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа п. Чернореченский».
Благодарность министерства образования, науки и инновационной
политики Новосибирской области: (12)
1.Белорукова Елена Петровна - учитель русского языка и
литературы Муниципального казенного образовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа с.Шибково»
;
2.Гретчина Татьяна Васильевна - воспитатель Муниципального
казенного дошкольного образовательного учреждения детского сада
«Колокольчик» р.п. Линево;
3.Гукина
Оксане Валерьевне – педагог дополнительного
образования Муниципального казенного образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Центр дополнительного образования
детей»;

4.Давыдова Инна Сергеевна – учитель биологии Муниципального
казенного образовательного учреждения «Основная общеобразовательная
школа с. Мосты»;
5.Мелькова Надежда Сергеевна – учитель начальных классов
Муниципального казенного образовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа с. Усть-Чем»;
6.Мулярова Виктория Андреевна - директор Муниципального
казенного
образовательного
учреждения
«
Основная
общеобразовательная школа п. Рябчинка»;
7.Плотникова Светлана Ивановна - музыкальный руководитель
Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения
Искитимского
района
Новосибирской
области
детского
сада
комбинированного вида «Родничок» р.п. Линево;
8.Савин Андрей Владимирович заместитель директора по
учебновоспитательной работе
Муниципального
казенного
образовательного учреждения дополнительного образования детей « Детскоюношеская спортивная школа»;
9.Таранова Ирина Алексеевна – учитель начальных классов
Муниципального казенного образовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №1 р.п. Линево»;
10.Трояновская
Елена Алексеевна – учитель музыки
Муниципального казенного образовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа п. Листвянский»;
11.Чупрова Лидия Федоровна – учитель английского языка
Муниципального казенного образовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа с. Новолокти» Искитимского района
Новосибирской области;
12. Шишова Людмила Геннадьевна - учитель – логопед
Муниципального казенного образовательного учреждения для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья «Линёвская специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа – интернат VIII вида».
Благодарность главы района (18)
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Ф.И.О.

должность

Смолкина Ирина
Николаевна
Шатоба Вера Алексеевна
Павловских Валентина
Николаевна
Корнеева Вера Петровна

воспитатель

Калюк Екатерина
Владимировна
Карасюк Анна
Викторовна

учитель -логопед

методист
учитель начальных
классов
воспитатель

воспитатель

ОУ
МКДОУ д/с
п.Чернореченский
МКОУ ДОД «ЦДОД»
МКОУ СОШ с.Сосновка
МКДОУ д/с «Колокольчик»
р.п.Линево
МКДОУ д/с «Родничок»
с.Лебедевка
МКДОУ д/с «Лесная сказка»
с.Бурмистрово

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Белозерова Елена
Геннадьевна
Хозина Марина Ивановна
Ситкова Елена
Алексеевна
Десненко Елена
Вячеславовна
Алимова Ирина
Леонидовна
Железцова Елена
Юрьевна
Кондратьева Галина
Михайловна
Тельных Елена
Владимировна
Безрук Этель Викторовна
Дронова Светлана
Николаевна
Худякова Людмила
Борисовна
Полехина Светлана
Егоровна

старшая вожатая

МКОУ СОШ № 1 р.п.Линево

учитель нач. кл.
воспитатель

методист

МКОУ СОШ д.Шибково
МКДОУ д/с «Красная
шапочка» р.п.Линево
МКДОУ д/с «Красная
шапочка» р.п.Линево
МКОУ СОШ
п.Чернореченский
МКОУ ММЦ

учитель нач.клас.

МКОУ ООШ д.Китерня

учитель руск.яз. и лит.

МКОУ СОШ п.Листвянский

учитель музыки
воспитатель

МКОУ СОШ с.Завьялово
МКДОУ д/с «Огонек»
р.п.Линево
МКОУ СОШ
п.Керамкомбинат
МКОУ СОШ с.Морозово

воспитатель
учитель нач.клас.

учит.нач. кл.
учитель нач. класс.

Благодарность главы района
70-летие Победы (3)
1.Тестещева Наталья Владимировна – директор МКОУ ДОД ЦДОД,
2.Старкова Валентина Сергеевна – педагог дополнительного образования
МКОУ ДОД ЦДОД,
3.Калинина Марина Семеновна - методист МКОУ ДОД ЦДОД
Грамота главы района
№
п/п
1
2
3

4
5
6
7
8
9

Ф.И.О.
Антошкина Ирина
Сергеевна
Богданова Людмила
Ивановна
Кононов Юрий
Александрович

должность
педагог-психолог
учитель географии и
биологии
мастер
производственного
обучения
педагог дополнительного
образования
тренер-преподаватель

Попова Светлана
Леонидовна
Пичугина Вера
Константиновна
Ермакова Оксана
социальный педагог
Васильевна
Симонова Елена Петровна учитель физики и
географии
Липкина Елена
учитель русск.яз и лит.
Владимировна
Дорогина Татьяна
учитель русск. Яз. И лит.
Сергеевна

ОУ
МКДОУ д/с «Журавлик»
ст.Евсино
МКОУ Линевская
спец.школа
МКОУ СОШ с.Новолокти
МКОУ ДОД ЦДОД
МКОУ ДОД ДЮСШ 1
МКОУ СОШ № 4
р.п.Линево
МКОУ СОШ п.Агролес
МКОУ СОШ с.Быстровка
МКОУ СОШ с.Легостаево

10
11
12
13
14
15

16

Крикунова Евгения
Валентиновна
Иванникова Татьяна
Борисовна
Лихотникова Наталия
Викторовна
Батырева Светлана
Ивановна
Новинчанова Алена
Владимировна
Тапилина Ирина Олеговна

методист

Хавруцкая Ирина
Александровна

Педагог дополнительного
образования

Учитель русского языка и
лит.
учитель физики
воспитатель
тренер-преподаватель
Музыкальный
руководитель

МКДОУ д/с «Огонек»
р.п.Линево
МКОУ СОШ ст.Евсино
МКОУ «Гимназия № 1»
МКДОУ детского сада
«Колокольчик»
МКОУ ДОД ДЮСШ 2
МКДОУ детского сада
«Теремок» п.
Керамкомбинат
МКОУ ДОД «Спутник»

Благодарность комитета по образованию Государственной Думы
Федерального собрания Российской Федерации (2)
1.Силюнина Татьяна Васильевна – учитель начальных классов МКОУ
СОШ с. Улыбино;
2.Иванова Елена Леонидовна – ведущий специалист УО.
Список
на награждение памятной медалью «За вклад в развитие Искитимского
района»
1. Лотфуллина Ильгиза Рафиковна, директор МКОУ «Гимназия № 1»
Искитимского района.
2. Пономарев Анатолий Анатольевич, директор МКОУ «СОШ
п.Керамкомбинат».
3. Бахвалов Олег Вадимович, директор МКОУ «СОШ с.Легостаево».
4. Шаманаева Людмила Ивановна, директор МКОУ «СОШ № 1 р.п.Линево».
5. Гуляева Татьяна Юрьевна, директор МКОУ «СОШ № 4 р.п.Линево».
6. Краснова Зинаида Гердтрудовна, директор МКОУ ДОД «ДЮСШ № 2».
7.Корсакова
Людмила
Александровна,
директор
МКОУ
«СОШ
п.Чернореченский».
8. Вахрина Ольга Павловна, директор МКОУ «ООШ п.Первомайский».
9. Исакова Татьяна Ивановна, заведующая МКДОУ д/с «Колокольчик»
р.п.Линево.
10. Попова Галина Анатольевна, методист МКОУ «Межшкольный
методический центр».
11. Федотова Людмила Анатольевна, методист МКОУ «Межшкольный
методический центр».
12. Медведкин Павел Львович, директор МКОУ «Межшкольный
методический центр».
13. Калинина Марина Семеновна, заместитель директора по УВР МКОУ
ДОД «Центр дополнительного образования детей».
14. Колесникова Елена Васильевна, руководитель отдела воспитательной
работы МКОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей».

15. Горбунова Антонина Михайловна, методист МКОУ ДОД «Центр
дополнительного образования детей».
16.Савенкова Людмила Михайловна, бывший учитель МКОУ СОШ
д.Бурмистрово.
17.Жуков Леонид Иосифович, заместитель начальника управления
образования администрации Искитимского района.
18.Попова Светлана Владимировна, главный специалист управления
образования администрации Искитимского района.
19.Ландайс Татьяна Петровна, заведующая столовой МКОУ Гимназия № 1
р.п.Линево.
20.Панов Юрий Александрович, учитель биологии МКОУ Гимназия № 1
р.п.Линево, активист экологического движения
21.Худяков Виктор Петрович, «Почетный работник общего образования
РФ», активист Совета ветеранов педагогического труда р.п.Линево.
22.Кудрина Валентина Андреевна, председатель Совета ветеранов
педагогического труда р.п.Линево.
23.Жезлова Зинаида Михайловна, директор МКОУ СОШ п.Советский.
24.Глибин Сергей Анатольевич, учитель ОБЖ МКОУ СОШ с.Тальменка
25.Лосева Тамара Петровна, учитель начальных классов
26.Дикалов Валерий Елизарович, директор МКОУ СОШ с.Быстровка

Начальник управления образования
администрации Искитимского района

.

А.Л. Лямзина

