
 

 
 

Администрация 
муниципального образования 

Сланцевский муниципальный район 
Ленинградской области 

 
 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 
(Комитет образования администрации 

Сланцевского муниципального района) 
 

  

РАСПОРЯЖЕНИЕ   
   

 19.09.2016 № 202-л/с 
 

  

г. Сланцы   
   

   

Об утверждении списка лиц 
для занесения на Доску Почета 
работников образования 
Сланцевского района 

 
              В соответствии с Положением о Доске Почета работников образования 
Сланцевского района,  утвержденным приказом комитета образования  от 
24.01.2011 № 14, на основании документов, представленных образовательными 
организациями, 
 
          1.Утвердить список лиц для занесения на Доску Почета работников 
образования Сланцевского района согласно приложению. 
          2. Шкарупа Н.Э., начальнику сектора по работе с педагогическими кадрами 
комитета образования, обеспечить  
         2.1. Оформление Доски Почета работников образования Сланцевского района 
в соответствии с Положением; 
         2.2. Вручение педагогическим работникам, занесенным на Доску Почета, 
памятных дипломов на торжественном вечере, посвященном Международному 
Дню учителя. 
         3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 
 
 
Председатель комитета       Н.Н.Цухлова 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
УТВЕРЖДЕН  
распоряжением комитета 
образования от 22.09.2016 №  202-л/с 
(приложение) 
 

Список лиц для занесения на Доску Почета работников образования 
Сланцевского района 

№ ФИО Должность Название ОУ 
1 Цыганкова Наталья 

Александровна 
Учитель музыки  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 
«Сланцевская средняя 
общеобразовательная школа №1» 

2 Комарова Татьяна 
Николаевна 

Учитель географии Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
«Сланцевская средняя 
общеобразовательная школа №2» 

3 Савина Вера 
Леонидовна 

Учитель физики Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
«Сланцевская средняя 
общеобразовательная школа №3» 

4 Бородынкина Елена 
Алексеевна 

Учитель физической 
культуры 

Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
«Выскатская основная 
общеобразовательная школа» 

5 Хозяинова Елена 
Валерьевна 

Учитель начальных 
классов 

Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
«Старопольская средняя 
общеобразовательная школа» 

6 Пашкова Лариса 
Максимовна 

Музыкальный 
руководитель 

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Сланцевский детский сад № 10» 

7 Тимофеева Ирина 
Марковна 

Заместитель по 
воспитательной работе 

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Сланцевский детский сад № 22» 

8 Григорьева Валентина 
Павловна 

Преподаватель по 
классу аккордеона 

Муниципальное учреждение 
дополнительного образования  
 «Сланцевская детская 
музыкальная школа» 

9 Тухватуллина Елена 
Шавкатовна 

Главный бухгалтер Муниципальное учреждение 
дополнительного образования  
«Детско –юношеская спортивная 
школа» Сланцевского 
муниципального района 

10 Лошкарева Наталия 
Александровна 

Директор Муниципальное учреждение 
дополнительного образования  
«Сланцевский центр 
информационных технологий» 

 


