
АДМИНИСТРАЦИЯ КЛИМОВСКОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 20.08.2018г. № 8 9 2 
р.п.Климове 

Об итогах подготовки учреждений образования 
Климовского района к новому 2018-2019 учебному году 

Во исполнение распоряжения главы администрации Климовского района от 
14.06.2018 г. № 221-р «Об оценке готовности учреждений образования района к 
новому 2018-2019 учебному году» и на основании Положения о подведении итогов 
готовности учреждений образования к новому учебному году, утвержденного 
постановлением администрации Климовского района № 701 от 15.08.2012 г. 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Признать победителями и наградить Почетными грамотами 
администрации района и денежными премиями следующие коллективы: 

среди средних общеобразовательных школ р.п. Климове: 

1 место - коллектив МБОУ Климовской СОШ № 1 (руководитель Веретехина 
Наталья Михайловна) 

- денежная премия в размере 2500 руб.; 
2 место - коллектив МБОУ Климовской СОШ № 2 (руководитель Грачева Наталья 

Андреевна); 
- коллектив МБОУ Климовской СОШ № 3 (руководитель Зубкова Ирина 

Викторовна) 
- денежная премия в размере по 2000 руб. каждому коллективу: 

среди сельских средних общеобразовательных школ: 
1 место - коллектив МБОУ Каменскохуторской СОШ (руководитель Однодворцев 

Евгений Иванович) 
- денежная премия в размере 2500 руб.; 

2 место - коллектив МБОУ Плавенской СОШ (руководитель Дударев Анатолий 
Михайлович) 

- денежная премия в размере 2000 руб.; 
3 место - коллектив МБОУ Новоюрковичской СОШ (руководитель Прокопенко 

Елена Юрьевна) 
- денежная премия в размере 1500 руб.; 

среди основных общеобразовательных школ: 
1 место - коллектив МБОУ Хохловской ООН! (руководитель Кожемякина 

Татьяна Алексеевна); 
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- денежная премия в размере 2500 руб.; 
2 место - коллектив МБОУ Сытобудской OOLII (руководитель Кривоус Михаил 

Николаевич); 
- денежная премия в размере 2000 руб.; 

3 место - не присуждать; 

среди дошкольных образовательных учреждений р.п. Климово: 
1 место - коллектив МБДОУ детского сада № 4 «Капитошка» (руководитель 

Ланцева Наталья Егоровна), 
- денежная премия в размере 2500 руб.; 

2 место - коллектив МБДОУ детского сада № 6 «Клубничка» (руководитель 
Марусова Елена Ивановна) 

- денежная премия в размере 2000 руб.: 
3 место - коллектив МБДОУ детского сада № 5 «Колосйк» (руководитель 

Сулимова Светлана Яковлевна) 
- денежная премия в размере 1500 руб.; 

среди сельских дошкольных образовательных учреждений: 
1 место - коллектив МБДОУ детского сада с. Сачковичи (руководитель Мищенко 

Ольга Ильинична) 
- денежная премия в размере 2500 руб.; 

2 место - коллектив МБДОУ детского сада с. Митьковка (руководитель Дреко 
Нина Алексеевна) 

- денежная премия в размере 2000 руб.: 
3 место - не присуждать: 

среди учреждений дополнительного образования: 
1 место - коллектив МАУ ДО Центр эстетического воспитания «Вдохновение» 
(руководитель Лебедев Геннадий Андреевич) и коллектив МБУ ДО Детско-
юношеской спортивной школы (руководитель Ермаченко Андрей Васильевич); 

- денежная премия в размере по 2000 руб. каждому коллективу (за счет 
средств, в связи с не присуждением третьих мест сельским дошкольным 
образовательным учреждениям и основным общеобразовательным школам). 

2. Объявить благодарность за хорошую и качественную подготовку 
учреждений образования, сохранность зданий, помещений, укрепление учебно-
материальной базы следующим педагогическим коллективам: 

1) МБОУ Митьковской средней общеобразовательной школы (руководитель 
Тютюнник Надежда Михайловна); 

2) МБОУ Новоропской средней общеобразовательной школы (руководитель 
Слывакова Светлана Васильевна); 

3) МБОУ Сачковичской средней общеобразовательной школы (руководитель 
Кожемякин Леонид Григорьевич): 

4) МБОУ Челховской средней общеобразовательной школы (и.о. директора 
школы Никифорова Ульяна Валерьевна); 

5) МБОУ Чуровичской средней общеобразовательной школы (руководитель 
Белас Светлана Григорьевна); 

6) МБОУ Хороменской средней общеобразовательной школы (руководитель 
Терещенко Валерий Викторович) 
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7) МБОУ Брахловской основной общеобразовательной школы (руководитель 
Медведев Николай Иванович); 

8) МБОУ Могилевецкой основной общеобразовательной школы 
(руководитель Маликова Людмила Александровна): 

9) МБОУ Истопской основной общеобразовательной школы (руководитель 
Ковалева Татьяна Григорьевна); 

10) МБОУ Лакомобу декой основной общеобразовательной школы 
(руководитель Жигай Валентина Павловна); 

11) МБОУ Гетманобудской основной общеобразовательной школы (и.о. 
директора школы Грюканова Наталья Владимировна); 

12) МБОУ Вишневской основной общеобразовательной школы 
(руководитель Галузина Нина Федоровна); 

13) МБОУ Кирилловской основной общеобразовательной школы 
(руководитель Галузин Владимир Викторович); 

14) МБОУ Рубежанской основной общеобразовательной школы 
(руководитель Мельникова Наталья Николаевна); 

151 МБДОУ детского сада №1 «Журавушка» (руководитель Торлина Елена 
Семеновна) 

16) МБДОУ детского сада №2 «Солнышко» (руководитель Носовская 
С . М . ) 

17) МБДОУ детского сада №3 «Теремок» (руководитель Семкина Мария 
Яковлевна) 

18) МБДОУ детского сада с. Челхов (руководитель Пустовойтова Анна 
Николаевна) 

19) МБДОУ Детского сада с. Плавна (руководитель Романенко Любовь 
Михайловна) 

20) МБДОУ детского сада с. Истопки (руководитель Медведева Софья 
Викторовна) 

21) МБУ ДО Центра дополнительного образования (руководитель Володина 
Елена Викторовна). 

3. Финансовому отделу администрации Климовского района (Доронин Е С.) 
обеспечить отдел образования средствами для премирования коллективов 
образовательных учреждений, согласно распоряжению администрации 
Климовского района от 14.06.2018 г. № 221-р «Об оценке готовности учреждений 
образования района к новому 2018-2019 учебному году» и постановлению 
администрации Климовского района № 701 от 15.08.2012 г. «О внесении 
изменений в Положение о подведении итогов готовности учреждений образования 
к новому учебному году». 

4. Начальнику отдела образования Смольр» ввести выплату 
денежных средств за счет фонда оплаты труда. 

Глава администрации Климовского раф. &.В.. Кубарев 
V сз 

\* <2. 


