
                       

 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

муниципальное образование 

городской округ город Пыть-Ях 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З 

  
17.05.2021                                                                                                  ПР-145 

 

О награждении  

 

 

На основании приказа управления по образованию администрации города 

от 23.04.2021 №ПР-122 «О проведении открытых образовательных событий 

«Стартапы профессионального мастерства. Навыки будущего для учителя 

настоящего» на базе МБОУ СОШ №4» 30.04.2021 проведены открытые 

образовательные события «Стартапы профессионального мастерства. Навыки 

будущего для учителя настоящего» на базе МБОУ СОШ №4. В целях 

поощрения педагогических работников за подготовку и проведение открытых 

образовательных событий «Стартапы профессионального мастерства. Навыки 

будущего для учителя настоящего» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

1. Вручить грамоты управления по образованию администрации города за 

участие в подготовке и проведении открытых образовательных событий 

«Стартапы профессионального мастерства. Навыки будущего для учителя 

настоящего»: 

 

admin
Выделение



- Пинигиной Светлане Владимировне, заместителю директора по учебно-

воспитательной работе МБОУ СОШ №4;   

- Емельяновой Ольге Алексеевне, заместителю директора по учебно-

воспитательной работе МБОУ СОШ №4; 

- Плошкиной Светлане Евгеньевне, заместителю директора по учебно-

воспитательной работе МБОУ СОШ №4; 

- Коноваловой Марине Васильевне, учителю физики МБОУ СОШ №4; 

- Ивановой Галине Михайловне, учителю-логопеду МБОУ СОШ №4; 

- Юсуповой Разиле Нуриахметовне, учителю английского языка МБОУ 

СОШ №4; 

- Сыропятовой Оксане Эдуардовне, педагогу-психологу МБОУ СОШ №4; 

- Дьяченко Анне Владимировне, учителю-дефектологу МБОУ СОШ №4; 

- Сидоренко Ирине Сергеевне, учителю русского языка и литературы 

МБОУ СОШ №4; 

- Поночовной Людмиле Павловне, учителю русского языка и литературы 

МБОУ СОШ №4; 

- Мухитовой Динаре Раисовне, учителю русского языка и литературы 

МБОУ СОШ №4; 

- Коноваловой Марине Васильевне, учителю физики МБОУ СОШ №4; 

- Крючек Ольге Николаевне, учителю начальных классов МБОУ СОШ 

№4; 

- Сабировой Маргарите Михайловне, педагогу-психологу МБОУ СОШ 

№4; 

- Сагировой Гамиле Шаихразыевне, учителю математики МБОУ СОШ 

№4; 

- Аболмасовой Наталье Викторовне, учителю химии МБОУ СОШ №4; 

- Голуб Разине Хайдаровне, учителю русского языка и литературы МБОУ 

СОШ №4; 

- Плошкину Эдуарду Викторовичу, педагогу-организатору ОБЖ МБОУ 

СОШ №4; 

admin
Выделение



- Аркании Майе Афтандиловне, учителю русского языка и литературы 

МБОУ СОШ №4; 

- Шевелевой Виктории Анатольевне, учителю начальных классов 

учителю русского языка и литературы МБОУ СОШ №4; 

- Балакшиной Наталье Васильевне, учителю русского языка и литературы 

МБОУ СОШ №4; 

- Карнауховой Вите Юрьевне, педагогу дополнительного образования 

МБОУ СОШ №4. 

2. Директору муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №4 (Е.В. Харитонова) 

организовать вручение грамот педагогическим работникам согласно п.1 

настоящего приказа. 

3. Ответственность за исполнение приказа возложить на консультанта 

отдела общего образования управления по образованию администрации города 

Громак К.В. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления по образованию администрации города 

Калимуллину А.Р. 

 

 

 Начальник управления                                                       П.А. Наговицына 

 

 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  

2F6ACAA914721564DA0FCC40F9C2819E5E5DC4DE 

Владелец  Наговицына  Полина Александровна 

Действителен с 25.06.2020 по 25.09.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


