
МКУ «ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

СОВЕТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» 
 

ПРОТОКОЛ № 4 

 

внеочередного заседания Коллегии МКУ «Отдел образования 

администрации Советского района Республики Крым» 

 

От 28 марта 2022 года 

пгт. Советский 

 

           Начало заседания Коллегии: 14:00 

 

АКУЛЕНКО 

Валентина Ивановна 

- начальник муниципального казенного 

учреждения «Отдел образования 

администрации Советского района 

Республики Крым», председатель Коллегии; 

 

ВАСИЛЬЕВА  

Светлана Викторовна 

 

 

- инспектор по кадрам муниципального 

казенного учреждения «Центр обеспечения 

деятельности муниципальных 

образовательных учреждений», секретарь 

Коллегии. 

 

СОЛОВЬЕВА 

Елена Александровна 

  

- заместитель начальника муниципального 

казенного учреждения «Отдел образования 

администрации Советского района 

Республики Крым», заместитель 

председателя Коллегии; 

 

Члены Коллегии: 

 

АЛИЕВА 

Мерьем Аппазовна 

 

 

 

- директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Ильичевская  средняя школа» Советского 

района Республики Крым (с согласия); 

КОВАЛЕВА 

Татьяна Владимировна 

 

- заведующий сектором дошкольного, 

основного и общего среднего образования 

МКУ «Отдел образования администрации 

Советского района Республики Крым»; 



КОМИССАРОВА 

Александра Павловна 

 

 

 

КУВАКА 

Анатолий Петрович 

 

 

 

ПУТИНЦЕВА 

Елена Владимировна 

 

 

 

- заведующий муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением 

«Советский детский сад № 2 «Березка» 

Советского района Республики Крым             

(с согласия); 

- директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Дмитровская  средняя школа» Советского 

района Республики Крым (с согласия); 

 

- заведующий муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением 

«Чапаевский детский сад «Орешек» 

Советского района Республики (с согласия); 

РЯБОВА 

Маргарита Фахриевна 

 

- председатель Советской районной 

организации Профсоюзов работников 

народного образования и науки Российской 

Федерации (с согласия); 

САВАНЕВСКАЯ 

Ирина Анатольевна 

 

- директор муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения  

«Советский центр детского и юношеского 

творчества» Советского района Республики 

Крым (с согласия).  

 

ОТСУТСТВОВАЛИ: 

 

КИЛЯКОВА 

Анастасия Викторовна 

 

- заведующий сектором молодежи и спорта 

МКУ «Отдел образования администрации 

Советского района Республики Крым»; 

РУДЫК 

Наталья Александровна  

 

- директор Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым «Советский 

районный центр социальных служб для 

семей, детей и молодёжи» (с согласия); 

АНТОНОВА 

Светлана Григорьевна 

 

 

- директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения   

«Советская средняя школа № 1» Советского 

района Республики Крым (с согласия); 

 

 



ПОВЕСТКА ДНЯ:  

 
Об утверждении кандидатур для поощрения ведомственными наградами 

Министерства просвещения Российской Федерации 

 

Во исполнение приказа Министерства просвещения Российской Федерации 

от 09.01.2019 № 1 «О ведомственных наградах Министерства просвещения 

Российской Федерации» МКУ «Отдел образования администрации Советского 

района Республики Крым» в учреждения образования было направлено письмо от 

01.02.2022 года №01-09/227 о предоставлении кандидатур для поощрения 

вышеуказанными наградами. 

Пакет документов был предоставлен 5 образовательными учреждениями, 

расположенными на территории муниципального образования Советский район 

Республики Крым, согласно требованиям Положения, на следующих кандидатов: 

 

1. Куваку Ирину Ивановну Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Дмитровская средняя школа» Советского 

района Республики Крым; 

2. Швед Татьяну Петровну Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Дмитровская средняя школа» Советского 

района Республики Крым; 

3. Бирюкову Ирину Владимировну Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Дмитровская средняя школа» Советского 

района Республики Крым; 

4. Алимову Наталью Николаевну Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Некрасовская средняя школа» Советского 

района Республики Крым; 

5. Норгелло Ларису Валентиновну Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Заветненская средняя школа им.Крымских 

партизан» Советского района Республики Крым; 

6. Черкес Марину Викторовну Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Заветненская средняя школа им.Крымских 

партизан» Советского района Республики Крым; 

7. Федорову Наталью Викторовну Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Черноземненская средняя школа» Советского 

района Республики Крым. 

 

11 МБОУ («Советская средняя школа № 1», «Советская средняя школа № 

2», «Советская средняя школа № 3 с крымскотатарским языком обучения», 

«Ильичевская средняя школа», «Красногвардейская средняя школа», «Прудовская 

средняя школа», «Пушкинская средняя школа», «Урожайновская средняя школа», 

«Раздольненская средняя школа», «Чапаевская средняя школа», «Краснофлотская 

средняя школа») не предоставили кандидатур. 

10 МБДОУ («Советский детский сад «Березка», «Советский детский сад 

№ 1 «Капитошка» «Заветненский детский сад «Аленький цветочек», 

«Раздольненский детский сад «Колокольчик»,  «Прудовской детский сад 

«Аленушка», «Чапаевский детский сад «Орешек, «Пушкинский детский сад 

«Радуга», «Некрасовский детский сад «Ромашка», «Красногвардейский детский сад 



«Веселое солнышко», «Ильичевский детский сад «Колобок».) Советского района 

Республики Крым не предоставили кандидатур. 

Секретарем коллегии Васильевой С.В. была зачитана характеристика на 

каждого из вышеперечисленных кандидатов.  

Членами Коллегии были изучены сведения о кандидатах, а также был 

осуществлен анализ представленных на кандидатов документов на соответствие 

положению о ведомственных наградах Министерства просвещения Российской 

Федерации. 

 

РЕШЕНИЕ: 

Утвердить кандидатуры для поощрения ведомственными наградами 

Министерства просвещения Российской Федерации следующих работников 

образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального 

образования Советский район Республики Крым: 

1. Почетной грамотой Министерства просвещения Российской 

Федерации: 

Черкес Марины Викторовны - учителя истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Заветненская 

средняя школа им.Крымских партизан» Советского района Республики Крым 

(общий стаж – 42 года, стаж работы в данной организации – 17 лет); 

2020 год – Почетная грамота министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым; 

2018 год – Грамота отдела образования Советского района Республики 

Крым; 

2017 год – Грамота Крымского республиканского Союза ветеранов; 

2016 год – Грамота Министерства образования и науки РФ; 

2016 год – Грамота отдела образования Советского района Республики 

Крым; 

Норгелло Ларисы Валентиновны – учителя русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Заветненская 

средняя школа им.Крымских партизан» Советского района Республики Крым 

(общий стаж – 38 лет, стаж работы в данной организации – 31 год); 

2021 год – Почетная грамота Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым; 

2020 год – Благодарность МОО «Русское единство»; 

2019 год – Грамота МКУ «Отдел образования Советского района Республики 

Крым»; 

2017 год – Грамота МКУ «Отдел образования Советского района Республики 

Крым»; 

Швед Татьяны Петровны – учителя русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Дмитровская 

средняя школа» Советского района Республики Крым (общий стаж – 36 лет, стаж 

работы в данной организации - 36 лет); 

2013 год – Грамота Председателя районного совета Автономной Республики 

Крым и Председателя Советской райгосадминистрации Автономной Республики 

Крым; 

2013 год – Грамота Министерства образования и науки, молодежи и спорта 

Автономной Республики Крым; 



2003 год – Грамота Министерства образования Автономной Республики 

Крым; 

2. Нагрудным знаком «Почетный работник воспитания и просвещения 

Российской Федерации»: 

Куваки Ирины Ивановны – учителя химии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Дмитровская средняя школа» Советского 

района Республики Крым (общий стаж – 35 лет, стаж работы в данной организации 

– 35 лет); 

2018 год – Грамота Главы администрации Советского района Республики Крым; 

2015 год – Грамота Советского района Республики Крым; 

Алимовой Натальи Николаевны – учителя биологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Некрасовская средняя школа» 

Советского района Республики Крым ( общий стаж – 37 лет; стаж работы в данной 

организации – 37 лет); 

2021 год – Благодарность Главы Республики Крым; 

2018 год – Благодарность Государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования Республики Крым; 

2018 год – Диплом 3 степени Министерства образования, науки и молодёжи 

Республики Крым; 

2018 год – Грамота МКУ «Отдел образования администрации Советского 

района Республики Крым»; 

2016 год – Почётная грамота Министерства образования и науки Российской 

Федерации; 

2016 год – Грамота администрации Советского района Республики Крым; 

2015 год – Благодарность Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым; 

2014 год – Благодарность Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым; 

2014 год – Грамота администрации Советского района Республики Крым; 

Бирюковой Ирины Владимировны – учителя английского языка 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Дмитровская 

средняя школа» Советского района Республики Крым (общий стаж – 32 года, стаж 

работы в данной организации – 32 года); 

2021 год – Благодарность заместителя министра образования Республики 

Крым; 

2018 год – Грамота МКУ «Отдел образования администрации Советского 

района Республики Крым»; 

2014 год – Грамота председателя Советской райгоадминистрации 

Республики Крым; 

3. Знаком отличия «Отличник просвещения»: 

Федоровой Натальи Викторовны – учителя истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Черноземненская средняя школа» Советского района Республики Крым (общий 

стаж – 44 года; стаж работы в данной организации – 44 года); 

2020 год – Юбилейный знак Общероссийского Профсоюза образования; 

2018 год – Почетная грамота Министерства образования и науки Российской 

Федерации; 



2017 год – Лауреат премии Государственного Совета Республики Крым 

педагогическим и научным работникам; 

2017 год – Победитель конкурса на получение денежного поощрения 

лучшим учителям образовательных организаций Республики Крым; 

2017 год – Почетная грамота Общероссийского Профсоюза образования; 

2016 – 2020 года – Грамоты МКУ «Отдел образования администрации 

Советского района Республики Крым» (ежегодно с 2016 года по 2020 год); 

2016 год – Грамота Советского районного совета и администрации 

Советского района. 

 

 

 

 

 

 

Председатель Коллегии МКУ «Отдел 

Образования администрации Советского 

района Республики Крым                                                                         В. И Акуленко 

 

Секретарь Коллегии МКУ «Отдел  

образования администрации Советского 

района Республики Крым»                                                                  С. В. Васильева 

 

Председатель Советской районной 

организации Профсоюзов работников  

народного образования и науки 

Российской Федерации                                                                                 М.Ф. Рябова 

 


