
ПРОТОКОЛ

заседания городской комиссии по присуждению и выплате премии Мэра 
города Волгодонска «За личный вклад в развитие образования города

Волгодонска»

Дата, время заседания: 12.08.2014г, 12.00 
Присутствовали:

Н.В.Полищук, заместитель главы Администрации города по социальному 
развитию, и.о. председателя городской комиссии по присуждению и выплате 
премии Мэра города Волгодонска «За личный вклад в развитие образования 
города Волгодонска»;

Т.Ю.Федерякина, начальник отдела дополнительного образования,
воспитательной работы и социальной защиты Управления образования 
г.Волгодонска, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

-Н.В.Белан, начальник Управления образования г.Волгодонска;

-И.В. Ларионова, главный специалист отдела дошкольного и общего 
образования Управления образования г.Волгодонска;

-Г.Н.Пятницкая, председатель горкома профсоюза работников
образования города Волгодонска;

-Л.В.Семенова, заместитель начальника Управления образования
г.Волгодонска;

-Л.Г.Ткаченко, заместитель председателя Волгодонской городской Думы;

-И.А.Титова, начальник отдела дошкольного и общего образования 
Управления образования г.Волгодонска;

-И. А.Шахова, директор МОУ лицея №11, председатель Совета 
руководителей муниципальных образовательных учреждений г.Волгодонска;

-И.И.Юдина, директор МУ информационно-методического (ресурсного) 
центра;

Повестка дня:

1 .Рассмотрение ходатайств муниципальных образовательных учреждений к 
утверждению кандидатур педагогических работников для награждения



премией Мэра города Волгодонска «За личный вклад в развитие образования 
г.Волгодонска».
Слушали:
И.о. председателя городской комиссии по присуждению и выплате премии 

Мэра города Волгодонска «За личный вклад в развитие образования города 
Волгодонска» Н.В.Полищук, которая представила документы кандидатов:
В номинации «учителя» ( количество премий -8)

№ МЮУ Ф.И.О. претендента Должность
1 МОУ СОШ №1 Гайдина Светлана 

Ивановна
Учитель начальных классов

2 МОУ гимназия 
№5

Грунина Елена 
Валентиновна

Учитель русского языка и литературы

->3 МОУ СОШ №7 Зыкина Ольга 
Николаевна

Учитель начальных классов

4 МОУ СОШ №8 Зверева Наталья 
Анатольевна

Учитель географии, истории, 
экономики

5 МОУ СОШ №9 Леонтьева Ирина 
Александровна

Учитель английского языка

6 Центр
образования

Федосова Светлана 
Анатольевна

Учитель начальных классов

7 МОУ лицей №1 1 Соколова Ольга 
Александровна

Учитель физики

8 МОУ СОШ №12 Быхкало Людмила 
Николаевна

Учитель биологии

9 МОУ СОШ №13 Занина Елена Евгеньевна Учитель начальных классов
10 МОУ СОШ №15 Кандидатура не 

представлена
11 Лицей №16 Вохмянина Ирина 

Геннадьевна
Учитель русского языка и литературы

12 МОУ СОШ №18 Егорова Евгения 
Евсеевна

Учитель истории, обществознания

13 МОУ лицей
«Политэк»

Платонова Ольга 
Юрьевна

Учитель физической культуры

14 МОУ СОШ №21 Мулюкин Сергей 
Олегович

Преподаватель-организатор ОБЖ

15 МОУ СОШ №22 Обухова Людмила 
Николаевна

Учитель начальных классов

16 МОУ СОШ №23 Кандидатов нет
17 МОУ СОШ №24 Хомич Валентина 

Васильевна
Учитель биологии

18 МОУ гимназия 
№1 « Юнона»

Шаповалова Марина 
Григорьевна

Учитель информатики, математики

19 МОУ гимназия 
«Шанс»

Кандидатура не 
представлена

20 МОУ гимназия 
«Юридическая»

Зуева Оксана 
Викторовна

Учитель начальных классов

В номинации « педагогические работники дошкольных образовательных 
учреждений» ( количество премий -5) ________________________________

№ МБДОУ д/с Ф.И.О. претендента Должность
1 Вишенка Феактистова Ирина воспитатель



Александровна
2 Золотой

ключик
Лунякина Ольга 
Витальевна

Инструктор по физической культуре

3 Журавлик Горинова Наталья 
Валентиновна

воспитатель

4 Катюша Шпак Ирина 
Леонидовна

воспитатель

5 Калинка Репина Валентина 
Г ригорьевна

воспитатель

6 Колобок Касьянова Тамара 
Васильевна

воспитатель

7 Колокольчик Лавроненко Наталья 
Владимировна

Музыкальный руководитель

8 Красная
Шапочка

Брагина Алла 
Владимировна

Учитель-логопед

9 Ми шутка Цилина Тамара 
Леонидовна

воспитатель

10 Родничок Горбенко Екатерина 
Владимировна

воспитатель

1 1 Росинка Моор Галина 
Петровна

Музыкальный руководитель

12 Тополек Штоколова Елена 
Ивановна

Музыкальный руководитель

13 Уголек Лынова Наталья 
Владимировна

воспитатель

14 Чебурашка Полякова Камила 
Ивановна

воспитатель

В номинации « педагогические работники учреждений дополнительного 
образования детей» ( количество премий -2)___________________________

№ МОУДОД Ф.И.О. претендента Должность
1 Центр

детского
творчества

Меркушова Светлана 
Павловна

Педагог дополнительного образования

2 Станция
юных
техников

Жукова Ирина 
Валентиновна

Педагог дополнительного образования

3 Радуга Джепко Екатерина 
Николаевна

Педагог дополнительного образования

4 Пилигрим Пеняев Сергей 
Александрович

Тренер-преподаватель

Члены комиссии ознакомились с содержанием характеристик 
кандидатов, папками их профессиональных достижений. Кандидаты на 
присуждение премии Мэра г.Волгодонска выдвинуты на заседаниях 
педагогических и управляющих советах муниципальных образовательных 
учреждениях. В соответствии с критериями оценки результатов деятельности 
кандидатов и.о. председателя комиссии Н.В.Полищук на основании 
предложений, мнений членов комиссии предложены кандидатуры на 
получение премии Мэра города Волгодонска для утверждения путем 
голосования. Принята к сведению информация о результатах ЕГЭ,



инновационной деятельности педагогов, работе с одаренными детьми, 
востребованностью их педагогического опыта в муниципальной системе 
образования.
Решили:
1.Утвердить список получателей премии Мэра города Волгодонска 
педагогическим работникам «За личный вклад в развитие образования 
г.Волгодонска» в следующем составе:
-Гайдиной Светланы Ивановны, учителя начальных классов МОУ средней 
общеобразовательной школы №1;
-Груниной Елены Валентиновны, учителя русского языка и литературы МОУ 
гимназии №5;
-Федосовой Светланы Анатольевны, учителя начальных классов МБОУ 
средней общеобразовательной школы «Центр образования»;
-Соколовой Ольги Александровны, учителя физики МОУ лицея №11;
Быхкало Людмилы Николаевны, учителя биологии МОУ средней 

общеобразовательной школы №12;
-Платоновой Ольги Юрьевны, учителя физической культуры МОУ лицея 
«Политэк»;
-Мулюкина Сергея Олеговича, преподавателя-организатора ОБЖ МОУ 
средней общеобразовательной школы №21;
-Хомич Валентины Васильевны, учителя биологии МОУ лицея №24; 
-Лунякиной Ольги Витальевны, инструктора по физической культуре 
МБДОУ центра развития ребенка детского сада «Золотой ключик»;
-Шпак Ирины Леонидовны, воспитателя МБДОУ детского сада 
комбинированного вида «Катюша»;
-Репиной Валентины Григорьевны, воспитателя МБДОУ детского сада 
«Калинка»;
-Касьяновой Тамары Васильевны, воспитателя МБДОУ центра развития 
ребенка детского сада «Колобок»;
-Поляковой Камилы Ивановны, воспитателя МБДОУ центра развития 
ребенка детского сада «Чебурашка»;
-Меркушовой Светланы Павловны, педагога дополнительного образования 
МОУДОД центра детского творчества высшей категории; 
-Жуковой Ирины Валентиновны, педагога дополнительного образования 
МОУДОД станции юных техников высшей категории.

Результаты голосования:
«За» - 10 чел. «Против» - нет «Воздержались» - нет



2. Начальнику Управления образования г.Волгодонска Н.В.Белан 
обеспечить:

2.1 Перечисление денежных средств получателям премии в срок до 
30.09.2014г;

2.2 Чествование получателей премии на торжественном мероприятии, 
Посвященном Международному Дню учителя. Срок исполнения -  
05.10.2014г.

городской комиссии по присуждению и выплате премии Мэра города 
Волгодонска «За личный вклад в развитие образования города Волгодонска»

дополнительного образования, воспитательной работы и социальной защиты 
Управления образования г.Волгодонска, секретарь городской комиссии по 
присуждению и выплате премии Мэра города Волгодонска «За личный вклад 
в развитие образования города Волгодонска»

Н. В. Полищук, заместитель главы 
Администрации города по социальному развитию, и.о. председателя

Т.Ю.Федерякина, начальник отдела


