
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа №3  

с углубленным изучением отдельных предметов» 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

11.05.2017                                                                                                                         № 577-О 

    

г. Мегион 

 

О награждении Почетной грамотой  

МБОУ «СОШ №3 с углубленным  

изучением отдельных предметов» 

 

 В соответствии с приказом от 03.03.2017 №278-О «О проведении «Фестиваля 

педагогического мастерства – 2017», Положением о Почетной грамоте и Благодарности МБОУ 

«СОШ № 3 с углубленным изучением отдельных предметов», на основании протокола от 

10.05.2017 заседания жюри первого (заочного) этапа «Фестиваля педагогического мастерства – 

2017» - конкурса  «Лучший педагогический работник по итогам 2016-2017 учебного года», 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Наградить Почетной грамотой МБОУ «СОШ № 3 с углубленным изучением отдельных 

предметов» сотрудников образовательной организации в рамках «Фестиваля педагогического 

мастерства – 2017», согласно списку приложения к данному приказу.   

2. Вручить Почетные грамоты сотрудникам образовательной организации в 

торжественной обстановке 12.05.2017 при проведении «Фестиваля педагогического мастерства – 

2017». 

3. Внести специалисту отдела кадров Микаиловой Л.Е. запись в трудовую книжку о 

награждении сотрудников образовательной организации Почетной грамотой. 

4. Секретарю учебной части ознакомить с приказом заинтересованных лиц под роспись. 

5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по методической 

работе С.И. Осипову. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор                        Е.Н. Тюляева  
 

 

 
 

 

 
 

 



Приложение  

к приказу МБОУ «СОШ №3  

с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

от 11.05.2017 № 577-О   

 

 

Список сотрудников, 

 представленных к награждению Почетной грамотой  

МБОУ «СОШ № 3 с углубленным изучением отдельных предметов» 

в рамках «Фестиваля педагогического мастерства – 2017» 

 

 

 № 

п/п 
Фамилия, имя, отчество Должность 

1.  Ахтарова Альбина Альбертовна учитель начальных классов 

2.  Бикжанова Земфира Зульфаровна учитель начальных классов 

3.  Гадевич Виктор Николаевич учитель технологии 

4.  Городецкая Светлана Николаевна учитель биологии 

5.  Димова Марина Юрьевна учитель начальных классов 

6.  Игнатовская Елена Геннадьевна  заместитель директора 

7.  Зарипова Лилия Ряжаповна учитель географии 

8.  Качапкина Галина Николаевна учитель математики 

9.  Ковальчук Раиса Михайловна учитель истории 

10.  Кузнецов Алексей Николаевич учитель физической культуры 

11.  Литвинова Ирина Павловна учитель физики 

12.  Магомедова Фарида Азимовна учитель географии 

13.  Малюшенко Оксана Анатольевна учитель начальных классов 

14.  Мануйлова Юлия Евгеньевна  педагог-психолог 

15.  Маткина Алла Николаевна учитель начальных классов 

16.  Мельникова Наталья Владимировна педагог-психолог 

17.  Михалёва Александра Павловна учитель начальных классов 

18.  Осокина Екатерина Анатольевна учитель музыки 

19.  Сухогузова Людмила Евгеньевна учитель начальных классов 

20.  Уколова Лариса Валерьевна учитель математики 

21.  Хажеева Раиля Адигамовна педагог-психолог 

22.  Фанига Елена Сергеевна учитель начальных классов 


