
Уважаемые члены Совета ОНО!

Сообщаем Вам о запланированной конференции - Zoom.
Тема: Заседание Совета ОНО по рассмотрению наградных материалов 2021 
Время: 13 янв. 2021 11:00 AM Москва

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/i/7220973 898 l?pwd=KzF5amEwTDU4ZFd0VXBta3dFO3U3OTQ9

Идентификатор конференции: 722 0973 8981 
Код доступа: 123

С уважением,
начальник РМК ОНО администрации 
МР «Бабынинский район»
Колотилина Наталья Юрьевна 
Тел.: 8(910)-912-46-13

https://us04web.zoom.us/i/7220973


Выписка из протокола № 26 
Совета отдела народного образования

от 11.12.2020 г. № 26

Всего -  12 человек 
Присутствовало -  10 
Председатель: Данилевская М.Ш.
Секретарь: Колотилина Н.Ю.

Повестка дня:

1. О выделении квот на 2020-2021 учебный год для награждения педагогических 
работников отраслевыми и ведомственными наградами.
2. О выдвижении кандидатур педагогических работников для награждения:

• Почетными грамотами и Благодарностями Губернатора Калужской области;
• Почетной грамотой Министерства просвещения Российской Федерации;
• знаком отличия Министерства просвещения Российской Федерации «Отличник 

просвещения»;

По данному вопросу выступили
1. По первому вопросу выступила Колотилина Наталья Юрьевна, начальник РМК ОНО 
администрации МР «Бабынинский район» и довела до сведения присутствующих членов 
Совета ОНО информацию о количестве выделенных квот на 2020-2021 учебный год для 
награждения педагогических работников отраслевыми и ведомственными наградами. 
Колотилина пояснила, что ежегодно ОНО администрации МР «Бабынинский район» 
подает в министерство образования и науки Калужской области информационную 
справку об общей численности работников в подведомственных образовательных 
организациях, на основании которой квоты распределяются в следующем порядке:

• на награждение Почетными грамотами и Благодарностями Губернатора Калужской 
области выделено 3 квоты (на каждых 200 работающих человек -  1 квота);

• на награждение ведомственными федеральными наградами министерства 
Просвещения РФ выделено 6 квот (на каждых 100 работающих человек -  1 квота);

• на награждение отраслевыми формами поощрения министерства образования и 
науки Калужской области 12 квот (на каждых 50 работающих человек -  1 квота).

Колотилина подчеркнула, что при подготовке наградных документов на ведомственные 
федеральные награды необходимо строго руководствоваться приказами Министерства 
Просвещения РФ от 09.01.2019г. №1 «О ведомственных наградах Министерства 
просвещения РФ», от 10.01.2019г. №5 «О ведомственном знаке отличия Министерства 
просвещения РФ», письмом от 05.08.2019г. № 12-453 «О порядке оформления
документов о награждении», а для награждения отраслевыми формами поощрения -  в 
строгом соответствии с приказом министерства образования и науки Калужской области 
от 13.05.2015г. № 1045 (с изменениями и дополнениями от 2020г.).

2. По второму вопросу о выдвижении кандидатур педагогических работников для 
награждения отраслевыми и ведомственными наградами были рассмотрены 
представленные документы по трем кандидатурам.



2.1. По вопросу выдвижения кандидатуры педагогического работника для награждения 
Почетной грамотой Губернатора Калужской области, было предложено ознакомиться с 
наградными материалами Бабич Маргариты Анатольевны, учителя истории и 
обществознания МКОУ «СОШ №2 им. И.С. Унковского» п. Воротынск.
Колотилина Н.Ю. отметила, что замечаний по оформлению наградного материала нет, 
описание педагогического опыта раскрывает результативную деятельность учителя. 
Имеющаяся квота позволяет положительно проголосовать за представленную 
кандидатуру. Данилевской М.Ш. было предложено по выдвинутой кандидатуре провести 
открытое голосование.

2.2. На выдвижение кандидатуры для награждения Почетной грамотой министерства 
просвещения Российской Федерации, было предложено ознакомиться с наградными 
материалами Шавшиной Марины Александровны, учителя математики МКОУ «СОШ №2 
им. И.С. Унковского» п. Воротынск. Заслушав характеристику представленных на 
рассмотрение наградных материалов, Присяжнюк Р.В. предложила по выдвинутой 
кандидатуре провести открытое голосование. Члены Совета ОНО единогласно приняли 
решение проголосовать «за» по кандидатуре Шавшиной М.А. для награждения Почетной 
грамотой министерства просвещения Российской Федерации.
2.3. По награждению знаком отличия Министерства просвещения Российской Федерации 
«Отличник просвещения», Колотилина Н.Ю. пояснила следующее. С 1 июля 2016 года 
вступила в действие статья 3 Федерального закона от 29.12.2015 № Э88-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части учета и 
совершенствования предоставления мер социальной поддержки исходя из обязанности 
соблюдения принципа адресности и применения критериев нуждаемости».
Указанной статьей Федеральным законом № Э88-ФЗ внесены изменения в Закон от 
12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», направленные на определение 
требований к присвоению звания «Ветеран труда».
Федеральным законом Э88-ФЗ установлено, что за гражданами, которые по 
состоянию на 30.06.2016 были награждены ведомственными знаками отличия в 
труде, сохраняется право на присвоение звания «Ветеран труда» при наличии 
трудового (страхового) стажа, учитываемого для назначения пенсии, не менее 25 лет для 
мужчин и 20 лет для женщин или выслуги лет, необходимой для назначения пенсии за 
выслугу лет в календарном исчислении.
Колотилина Н.Ю. напомнила членам Совета ОНО о том, что приказом Министерства 
просвещения РФ от 10.01.2019г. № 5 «О ведомственном знаке отличия Министерства 
просвещения Российской Федерации, дающем право на присвоение звания «Ветерана 
труда», был учрежден ведомственный знак отличия Министерства просвещения РФ 
«Отличник просвещения». В данном приказе установлены требования, предъявляемые к 
кандидатам на награждение Знаком отличия, дающим право на присвоение звания 
«Ветерана труда» (стаж работы не менее пятнадцати лет, наличие одной ведомственной 
награды Министерства просвещения России, наличие профессиональных заслуг в 
соответствующей сфере деятельности за последние три года, отсутствие неснятой или 
непогашенной судимости и дисциплинарного взыскания). Награждение Знаком отличия, 
возможно не ранее чем через 3 года после награждения ведомственной наградой 
Минпросвещения России.
На выдвижение кандидатуры для награждения знаком отличия Министерства 
просвещения Российской Федерации «Отличник просвещения», было предложено 
ознакомиться с наградными материалами Григорьевой Маргариты Евгеньевны, учителя 
начальных классов МКОУ «СОШ №2 им. И.С. Унковского» п. Воротынск. В ходе 
обсуждения было отмечено, что уровень и требования к подготовке рассматриваемых 
документов соблюдены, описание, и результаты педагогического опыта представлены по 
всем направлениям деятельности. Педагог активно транслирует свой опыт на различных



профессиональных площадках. В связи с чем, Беликова В.В., предложила по выдвинутой 
кандидатуре провести открытое голосование.

Решение Совета ОНО

1.Принять к сведению информацию ответственного за организацию и подготовку 
заседаний Совета ОНО по рассмотрению наградных материалов.
2. Направить на рассмотрение в наградную комиссию министерства образования и науки 
Калужской области наградные документы:

• для поощрения Почетной грамотой Губернатора Калужской области Бабич 
Маргариты Анатольевны, учителя истории и обществознания МКОУ «СОШ №2 
им. И.С. Унковского» п. Воротынск;

• для поощрения Почетной грамотой Министерства просвещения РФ Шавшиной 
Марины Александровны, учителя математики МКОУ «СОШ №2 им. И.С. 
Унковского» п. Воротынск;

• для поощрения знаком отличия Министерства просвещения Российской Федерации 
«Отличник просвещения» Григорьевой Маргариты Евгеньевны, учителя начальных 
классов МКОУ «СОШ №2 им. И.С. Унковского» п. Воротынск.

Председатель Совета ОНО: 
Секретарь:

М.Ш. Данилевская 

Н.Ю. Колотилина



Выписка из протокола № 27 
Совета отдела народного образования

от 13.01.2021 г. № 27

Всего -  13 человек 
Присутствовало -  12 
Председатель: М.Ш. Данилевская 
Секретарь: Н.Ю. Колотилина

Повестка дня:
1. Выдвижение кандидатур педагогических работников для награждения:
• Почетными грамотами и Благодарностями Губернатора Калужской области;
• на звание «Заслуженный работник образования Калужской области»;
• знаком отличия Министерства просвещения Российской Федерации «Отличник 

просвещения»;
• Почетной грамотой Министерства просвещения Российской Федерации;
• Почетной грамотой министерства образования и науки Калужской области;
• Почетными грамотами и Благодарностями ОНО администрации МР «Бабынинский 

район»;

По данному вопросу выступили:

1. По вопросу выдвижения кандидатур педагогических работников для награждения 
Почетными грамотами и Благодарностями Губернатора Калужской области выступила 
Колотилина Наталья Юрьевна, начальник РМК ОНО администрации МР «Бабынинский 
район», она сообщила присутствующим членам Совета ОНО повестку заседания и 
предложила начать рассмотрение наградных материалов в соответствии со списком для 
голосования. В связи, с чем на обсуждение были предложены материалы по следующим 
кандидатурам:

• Лыгиной Светланы Вячеславовны, учителя начальных классов МОУ «СОШ №2» 
п.Бабынино;

• Гусаковой Валентины Петровны, воспитателя МКДОУ «Детский сад «Незабудка» 
п.Воротынск;

Колотилина Н.Ю. отметила, что замечаний по оформлению наградных материалов нет, 
характеристики структурированы в соответствии с требованиями, описание 
педагогического опыта представлено по всем направлениям и имеет разноуровневые 
результаты деятельности (муниципальные, региональные и всероссийские). Имеющаяся 
квота позволяет положительно проголосовать за обе представленные кандидатуры. 
Волошедовой М.С. было предложено по выдвинутым кандидатурам провести открытое 
голосование.

2. По вопросу выдвижения кандидатур педагогических работников для награждения на 
звание «Заслуженный работник образования Калужской области» было предложено 
рассмотреть наградной материал на Литвинову Ольгу Игоревну, учителя истории и 
обществознания МКОУ «СОШ №1» п. Воротынск. Колотилина Н.Ю. по данной 
кандидатуре пояснила следующее. Экспертиза представленного наградного материала не 
отвечает следующим требованиям:

• в тексте характеристики неправильно указаны учебные предметы, которые 
преподает учитель;

• в тексте характеристики использовано прямое перечисление функциональных 
обязанностей учителя из квалификационного справочника должностей 
педагогических работников, чего необходимо избегать или подтверждать 
результатами;



• недостаточно раскрыты направления и результаты деятельности Литвиновой О.И. 
как учителя учебного предмета история и обществознание, предметной области 
ОДНКНР модуль «Основы светской этики» и учебного предмета ОРКСЭ модуль 
«Основы светской этики»;

• результаты деятельности учителя, представленные в характеристике, больше 
соответствуют выполняемым трудовым функциям педагога дополнительного 
образования или руководителя школьного музея;

• недостаточно раскрыта деятельность учителя в качестве классного руководителя;
• в последнем абзаце текста характеристики, при перечислении имеющихся у 

педагога наград, указаны противоречивые сведения. Такие как, дата присвоения 
звания «Почетный работник общего образования» и дата награждения Почетной 
грамотой министерства образования и науки РФ абсолютно совпадают (№481/ к-н 
от 17.06.2013г.), что требует дополнительного подтверждения.

На основании вышеперечисленного, администрации школы было предложено доработать 
наградной материал на Литвинову Ольгу Игоревну. Данилевская М.Ш. поддержала 
предложение вернуть материалы на доработку.

3. По вопросу выдвижения кандидатур педагогических работников для награждения 
знаком отличия Министерства просвещения Российской Федерации «Отличник 
просвещения» на рассмотрение был представлен наградной материал Глушковой Ольги 
Игоревны, учителя географии МКОУ «СОШ №1» п. Воротынск. Колотилина Н.Ю. 
отметила высокий уровень подготовки рассматриваемых документов. Требования по 
структурированию характеристики соблюдены, описание, и результаты педагогического 
опыта представлены по всем направлениям деятельности. Педагог активно транслирует 
свой опыт на различных профессиональных площадках.
Сорокиным И.В. было предложено по выдвинутой кандидатуре провести открытое 
голосование.

4. По вопросу выдвижения кандидатур педагогических работников для награждения 
Почетной грамотой Министерства просвещения Российской Федерации был рассмотрен 
наградной материал Борщевской Людмилы Валентиновны, заместителя директора по 
воспитательной работе МКОУ «СОШ №1» п. Воротынск. Колотилина Н.Ю. по данной 
кандидатуре пояснила следующее. Экспертиза представленного наградного материала 
показала, что:

• в соответствии с кадровой справкой, Борщевская Л.В. занимает основную 
должность в качестве заместителя директора по ВР и имеет дополнительную 
учебную нагрузку учителя изобразительного искусства. Однако, в представленной 
характеристике раскрыта деятельность Борщевской, описывающая ее трудовые 
функции как учителя ИЗО;

• в тексте характеристики Борщевской Л.В. имеется целый абзац, который слово в 
слово повторяет содержание другой характеристики, на Богомолову О.В., которая 
так же представлена на награждение;

• описание характеристики не раскрывает все направления деятельности педагога. 
Характеристика не структурирована, трансляция педагогического опыта не 
раскрыта. Несмотря на имеющуюся высокую результативность по должности 
«учитель», в характеристике ничего не сказано о результатах основной 
деятельности.

• при описании результатов, необходимо было перечислить самые весомые 
достижения;

На основании вышеперечисленного, администрации школы было предложено доработать 
наградной материал на Борщевскую Л.В. для повторного рассмотрения. Присяжнюк Р.В. 
поддержала предложение вернуть материалы на доработку.



5. По вопросу выдвижения кандидатур педагогических работников для награждения 
Почетной грамотой министерства образования и науки Калужской области, членам Совета 
ОНО на рассмотрение был представлен наградной материал на две кандидатуры.

• Кругликовой Ольги Викторовны, учителя начальных классов МОУ «СОШ №2» 
п.Бабынино.
Как отметила Колотилина Н.Ю., уровень и требования подготовки 
рассматриваемых документов соблюдены, описание, и результаты педагогического 
опыта представлены по всем направлениям деятельности. Педагог активно 
транслирует свой опыт на различных профессиональных площадках. В связи с чем, 
Колотилиной Н.Ю., было предложено по выдвинутой кандидатуре провести 
открытое голосование.

• Богомоловой Ольги Викторовны, учителя русского языка и литературы МКОУ 
«СОШ №1» п.Воротынск.
Рассмотрение наградных документов по кандидатуре Богомоловой Ольги 
Викторовны показало следующие результаты. В тексте характеристики 
Богомоловой О.В. имеется целый абзац, который слово в слово повторяет 
содержание другой характеристики, на Борщевскую JI.B., которая так же 
представлена на награждение. В содержании характеристики имеются неточности, 
стилистические и орфографические ошибки. В характеристике представлены 
недостоверные сведения о награждении Почетными грамотами Главы 
администрации МР «Бабынинский район» и ОНО администрации МР 
«Бабынинский район». Недостаточно раскрыта деятельность учителя в качестве 
классного руководителя. Администрации школы рекомендовано начинать 
поощрение педагога с внутриучрежденческого уровня и далее в соответствии с 
результатами педагогической деятельности. Директору школы было сделано 
устное замечание по выявленному факту предъявления недостоверной 
информации, а также рекомендовано более тщательно подходить к оформлению 
наградных документов.
На основании вышеперечисленного, администрации школы было предложено 
придерживаться требований градации при поощрении сотрудников. Беликова В.В. 
поддержала предложение вернуть материалы на доработку.

6. По вопросу выдвижения кандидатур педагогических работников для награждения 
Почетными грамотами и Благодарностями ОНО администрации МР «Бабынинский 
район», за высокие результаты в учебно-воспитательной работе и в связи с 
Международным женским днем 8 марта, члены Совета ОНО заслушали информацию 
Колотилиной Н.Ю., о представленных на рассмотрение наградных документов на 
педагогических работников. Было предложено поощрить следующих сотрудников:

• Щемелинину Любовь Михайловну, воспитателя МКДОУ «Детский сад
«Незабудка» п.Воротынск;

• Молотову Наталью Ивановну, воспитателя МКДОУ «Детский сад «Незабудка» 
п.Воротынск;

• Старастенко Надежду Федоровну, воспитателя МКДОУ «Детский сад «Незабудка» 
п.Воротынск;

• Саунину Елену Сергеевну, учителя начальных классов МОУ «СОШ №2»
п.Бабынино;

• Ткачеву Евгению Дмитриевну, педагога-организатора МОУ «СОШ №2»
п.Бабынино;

• Белову Ирину Ивановну, учителя начальных классов МОУ «СОШ №2»
п.Бабынино;



Колотилина Н.Ю. рассказала о результатах профессиональной деятельности педагогов. 
Отметила высокое качество представленных на рассмотрение наградных материалов и 
предложила поддержать коллег, проведя открытое голосование.
Решение Совета ОНО

1. Направить на рассмотрение в наградную комиссию министерства образования и науки 
Калужской области наградные документы:

- для поощрения Благодарностью Губернатора Калужской области:
• Гусаковой Валентины Петровны, воспитателя МКДОУ «Детский сад «Незабудка» 

п.Воротынск;
- для поощрения Почетной грамотой Губернатора Калужской области:

• Лыгиной Светланы Вячеславовны, учителя начальных классов МОУ «СОШ №2» 
п.Бабынино;

2. Рекомендовать администрации МКОУ «СОШ №1» доработать наградной материал на 
Литвинову Ольгу Игоревну, учителя истории и обществознания.

3. Направить на рассмотрение в наградную комиссию министерства образования и науки 
Калужской области наградные документы Глушковой Ольги Игоревны, учителя 
географии МКОУ «СОШ №1» п. Воротынск для награждения знаком отличия 
Министерства просвещения Российской Федерации «Отличник просвещения».

4. Рекомендовать администрации МКОУ «СОШ №1» доработать наградной материал на 
Борщевскую Людмилу Валентиновну, заместителя директора по воспитательной работе.

5. Направить на рассмотрение в наградную комиссию министерства образования и науки 
Калужской области наградные документы на Кругликову Ольгу Викторовну, учителя 
начальных классов МОУ «СОШ №2» п.Бабынино.
5.1. Рекомендовать администрации МКОУ «СОШ №1» доработать наградной материал 
Богомоловой Ольги Викторовны, учителя русского языка и литературы.

6. Наградить Почетной грамотой отдела народного образования администрации МР 
«Бабынинский район» педагогических работников МКДОУ «Детский сад «Незабудка» п. 
Воротынск и МОУ «СОШ №2» п.Бабынино, за высокие результаты в учебно- 
воспитательной работе и в связи с Международным женским днем 8 марта следующих 
сотрудников:

• Щемелинину Любовь Михайловну, воспитателя МКДОУ «Детский сад
«Незабудка» п.Воротынск;

• Молотову Наталью Ивановну, воспитателя МКДОУ «Детский сад «Незабудка» 
п.Воротынск;

• Старастенко Надежду Федоровну, воспитателя МКДОУ «Детский сад «Незабудка» 
п.Воротынск;

• Саунину Елену Сергеевну, учителя начальных классов МОУ «СОШ №2»
п.Бабынино;

• Ткачеву Евгению Дмитриевну, педагога-организатора МОУ «СОШ №2»
п.Бабынино;

• Белову Ирину Ивановну, учителя начальных классов МОУ «СОШ №2»
п.Бабынино;

Секретарь:

Председатель Совета ОНО:



Выписка из протокола № 28 
Совета отдела народного образования

от 09.02.2021 г. № 28

Всего -  11 человек 
Присутствовало -  9 
Председатель: И.В. Прядка 
Секретарь: Колотилина Н.Ю.

Повестка дня:

1. Выдвижение кандидатур для награждения Почетными грамотами и Благодарностями
Губернатора Калужской области наиболее заслуженных рядовых работников 
муниципальных образовательных организаций (МОП: младший обслуживающий
персонал).
2. Выдвижение кандидатур педагогических работников для награждения Почетными 
грамотами и Благодарностями Губернатора Калужской области.

По данному вопросу выступили:
1. По первому вопросу выступила Колотилина Наталья Юрьевна, начальник РМК ОНО 
администрации МР «Бабынинский район» и сообщила присутствующим членам Совета 
ОНО об информационном письме министерства образования и науки Калужской области 
№ 485/18-05-21 от 27.01.2021г. по подготовке документов для награждения Почетными 
грамотами и Благодарностями Губернатора Калужской области наиболее заслуженных 
рядовых работников муниципальных образовательных организаций (МОП: младший 
обслуживающий персонал). Колотилина Н.Ю. проинформировала, что министерством 
образования и науки КО для награждения было предоставлено три квоты. В связи с чем, 
на рассмотрение Совета ОНО подано 3 наградных материала из трех образовательных 
организаций на следующих работников:

• Чащина Валентина Алексеевича, рабочего по обслуживанию электрооборудования 
МОУ «СОШ №2» п.Бабынино;

• Присяжнюк Людмилу Александровну, заведующего хозяйством МКДОУ «Детский 
сад «Алые паруса» п.Воротынск;

• Сигареву Марину Сергеевну, уборщика служебных помещений МКОУ «СОШ №2 
им. И.С. Унковского» п.Воротынск.

По выдвинутым кандидатурам было проведено открытое голосование.

2. По второму вопросу Колотилина Н.Ю. довела до сведения присутствующих членов 
Совета ОНО информацию о том, что для награждения педагогических работников 
Почетными грамотами и Благодарностями Губернатора Калужской области были 
представлены наградные документы из двух образовательных организаций на следующих 
кандидатов:

• Малеева Дмитрия Николаевича, учителя начальных классов МОУ «СОШ №2» 
п.Бабынино;

• Бохан Светлану Николаевну, воспитателя МКОУ «СОШ №2 им. И.С. Унковского» 
п.Воротынск.

По выдвинутым кандидатурам было проведено открытое голосование.



1. Направить на рассмотрение в наградную комиссию министерства образования и науки
Калужской области наградные документы:
- для поощрения Благодарностью Губернатора Калужской области на:

• Чащина Валентина Алексеевича, рабочего по обслуживанию электрооборудования 
МОУ «СОШ №2» п. Бабынино;

- для поощрения Почетной грамотой Губернатора Калужской области на:
• Присяжнюк Людмилу Александровну, заведующего хозяйством МКДОУ «Детский 

сад «Алые паруса» п.Воротынск;
• Сигареву Марину Сергеевну, уборщика служебных помещений МКОУ «СОШ №2 

им. И.С. Унковского» п.Воротынск.

2. Направить на рассмотрение в наградную комиссию министерства образования и науки
Калужской области наградные документы:
- для поощрения Благодарностью Губернатора Калужской области на:

• Малеева Дмитрия Николаевича, учителя начальных классов МОУ «СОШ №2» 
п.Бабынино;

- для поощрения Почетной грамотой Губернатора Калужской области на:
• Бохан Светлану Николаевну, воспитателя МКОУ «СОШ №2 им. И.С. Унковского» 

п.Воротынск.

Решение Совета ОНО:

Председатель Совета ОНО: 
Секретарь:

И.В. Прядка 

Н.Ю. Колотилина



Списки для голосования
(для рассмотрения наградного материала в 2020-2021 учебном году')

№ п/п Фамилия имя отчество Отметка
Списки для голосования

за кандидатов для награждения Благодарностью или Почетной грамотой Губернатора Калужской области
( в третьей графе необходимо поставить крестик напротив выбранных вами кандидатур)

1 Благодарность
Почетная грамота

Лыгина Светлана Вячеславовна, учитель начальных классов МОУ «СОШ №2» п.Бабынино
Гусакова Валентина Петровна, воспитатель МКДОУ «Детский сад «Незабудка» п.Воротынск

Списки для голосования 
за кандидата на звание "Заслуженный работник образования Калужской области"
( в третьей графе необходимо поставить крестик при согласии с данной кандидатурой)

1 Литвинова Ольга Игоревна, учитель истории и обществознания МКОУ «СОШ №1» 
п.Воротынск

Списки для голосования
за кандидатов на Почетную грамоту или Благодарность Министерства просвещения Российской Федерации

( в третьей графе необходимо поставить крестик напротив выбранных вами кандидатур)
Почетная грамота

1 Борщевская Людмила Валентиновна, учитель изобразительного искусства МКОУ «СОШ 
№1» п.Воротынск________________________________________________________________________

Списки для голосования
■ за кандидатов на нагрудный знак «Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации»

________ ______( в третьей графе необходимо поставить крестик напротив выбранных вами кандидатур) __________
1 | | ~

Списки для голосования
за кандидатов на знак отличия Министерства просвещения Российской Федерации «Отличник просвещения»

( в третьей графе необходимо поставить крестик, напротив выбранных вами кандидатур) __________
1 Глушкова Ольга Геннадьевна, учитель географии МКОУ «СОШ №1» п. Воротынск

Списки для голосования 
за кандидата на звание «Заслуженный учитель Российской Федерации»

( в третьей графе необходимо поставить крестик при согласии с данной кандидатурой)

Списки для голосования 
за кандидатов на Почетную грамоту, Благодарственное письмо или Диплом 

министерства образования и науки Калужской области
( в третьей графе необходимо поставить крестик напротив выбранных вами кандидатур)

Богомолова Ольга Викторовна, учитель русского языка и литературы МКОУ «СОШ №1» 
п.Воротынск____________________________________________________________________________
Кругликова Ольга Викторовна, учитель начальных классов МОУ «СОШ №2» п. Бабынино

Списки для голосования
за кандидатов на нагрудный знак министерства образования и науки Калужской области «Педагог-наставник»

( в третьей графе необходимо поставить крестик напротив выбранных вами кандидатур)

1 I ... ......  I
Списки для голосования 

за кандидатов для занесения на Доску почета МР «Бабынинский район»
_________ _____ ( в третьей графе необходимо поставить крестик напротив выбранных вами кандидатур)______________

. 1 1 _п ...........

Списки для голосования
за кандидатов на Почетную грамоту или Благодарность Главы администрации МР «Бабынинский район»

( в третьей графе необходимо поставить крестик напротив выбранных вами кандидатур)

1

Списки для голосования 
за кандидатов на Почетную грамоту или Благодарственное письмо 

ОНО администрации МР «Бабынинский район»
( в третьей графе необходимо поставить крестик напротив выбранных вами кандидатур)

Щемелинина Любовь Михайловна, воспитатель МКДОУ «Детский сад «Незабудка» 
п.Воротынск____________ __________________________________________________________
Молотова Наталья Ивановна, воспитатель МКДОУ «Детский сад «Незабудка» п.Воротынск
Старастенко Надежда Федоровна, воспитатель МКДОУ «Детский сад «Незабудка» 
п.Воротынск


