






ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

Почетной  грамотой  Министерства просвещения 

Российской Федерации 

Шебанова  Елена  Леонидовна, главный  специалист, секретарь 

комиссии по делам несовершеннолетних отдела образования, 

молодежной политики, физической культуры и спорта 

  

Коротеева Татьяна Алексеевна, педагог дополнительного 

образования бюджетного образовательного учреждения Дом 

детского творчества Должанского района Орловской области 



ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

Почетной грамотой Департамента образования 

Орловской области 

Белых Лидия Васильевна, учитель русского языка и литературы бюджетного 

общеобразовательного учреждения Должанского района Орловской области 

«Дубровская основная  общеобразовательная школа» 

Давудова Дина Рамазановна, учитель истории и обществознания  бюджетного 

общеобразовательного учреждения  Должанского района Орловской области 

«Никольская средняя общеобразовательная школа» 

Радонская Татьяна Павловна, учитель русского языка и литературы бюджетного 

общеобразовательного учреждения Должанского района Орловской области  

«Должанская  средняя общеобразовательная  школа» 

Смирнова Нэля Александровна, учитель начальных классов бюджетного 

общеобразовательного учреждения  Должанского района Орловской области 

«Урыновская  средняя общеобразовательная школа» 



ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 Почетной грамотой Главы  Должанского района и 

денежной премией  

Бородина Татьяна Владимировна, учитель русского языка и литературы  бюджетного 

общеобразовательного учреждения  Должанского района Орловской области «Евлановская   

основная  общеобразовательная школа» 

Кузина Марина Александровна, учитель начальных классов бюджетного общеобразовательного 

учреждения  Должанского района Орловской области «Должанская  средняя общеобразовательная  

школа» 

Мальцева Анна Анатольевна, учитель – логопед бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения Должанского района Орловской области детский сад «Сказка» 

Мосин Виктор Леонидович, учитель физической культуры бюджетного общеобразовательного 

учреждения Должанского района Орловской области  «Евлановская   основная  

общеобразовательная школа» 

Студенникова Наталья Владимировна, учитель начальных классов бюджетного 

общеобразовательного учреждения  Должанского района Орловской области «Алексеевская   

основная  общеобразовательная школа» 

Шебанова Светлана Викторовна, заведующая Кривцово-Плотского филиала бюджетного 

общеобразовательного учреждения  Должанского района Орловской области «Никольская    средняя  

общеобразовательная школа» 



ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 Почетной Грамотой отдела образования, молодежной 

политики, физической культуры и спорта 

администрации Должанского района 

Бакурова Надежда Валентиновна, учитель музыки бюджетного 

общеобразовательного учреждения Должанского района Орловской области  

«Вышне-Ольшанская   средняя  общеобразовательная школа» 

Грицкова Наталья Ивановна, педагог-психолог бюджетного 

общеобразовательного учреждения  Должанского района Орловской области 

«Должанская  средняя общеобразовательная  школа» 

Смирнова Нина Сергеевна, учитель иностранного языка бюджетного 

общеобразовательного учреждения Должанского района Орловской области 

«Урыновская средняя  общеобразовательная школа» 

Сапронова Наталья Юрьевна, воспитатель бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Должанского района Орловской области детский сад 

«Сказка» 

 Фомина Яна Геннадьевна, главный бухгалтер отдела образования, молодежной 

политики, физической культуры и спорта администрации Должанского района 



ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

Почетной грамотой Орловской областной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации 

Малыхина Ирина Вячеславовна, учитель начальных классов бюджетного 

общеобразовательного учреждения Должанского района Орловской области  

«Егорьевская основная  общеобразовательная  школа» 

Ревякина Людмила Валентиновна, директор бюджетного 

общеобразовательного учреждения Должанского района Орловской области  

«Егорьевская основная  общеобразовательная  школа» 

Смирнова Татьяна Владимировна, учитель начальных классов 

бюджетного общеобразовательного учреждения Должанского района 

Орловской области  «Урыновская средняя   общеобразовательная  школа» 

  



ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА, 

УХОДЯЩИЕ НА ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТДЫХ 

Макашова  

Нина  Егоровна 

учитель начальных классов  

БОУ «Должанская сош».  

Все секреты учительской профессии 

сумела раскрыть Нина Егоровна  

за свой 47-летний трудовой стаж. 

Мудрый, талантливый учитель, до 

глубины души преданный своему 

делу. С огромным терпением, 

добротой и любовью вовлекала 

детские души в чудесную страну 

знаний. Уроки 

профессионального учителя - это 

уроки радости для детей.  

 



Животова  

Татьяна Алексеевна,  

учитель начальных классов            
БОУ «Должанская сош».   

Учитель,  с чувством 
ответственности, трудолюбия, 
постоянно работающий  над 

совершенствованием 
методики ведения урока. 41 

год Татьяна Алексеевна  
учила  детей писать, читать, 
решать примеры и задачи, 
гордиться своей страной и  

любить свою малую Родину.                  

  
 

ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА, 

УХОДЯЩИЕ НА ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТДЫХ 



 

  Полухина  

Татьяна Павловна 

учитель биологии и химии   

БОУ «Дубровская оош». 
Добросовестный педагог, 

имеющий глубокие 
теоретические знания и 

умеющий грамотно применить 
их на практике.  

33 года  Татьяна Павловна    
профессионально, с любовью 

вовлекала ребят в 
удивительный мир биологии и 
волшебную страну химических 

превращений.  
 

 

ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА, 

УХОДЯЩИЕ НА ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТДЫХ 



АВГУСТОВСКАЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  

КОНФЕРЕНЦИЯ  2020 


