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О награждении ведомственными наградами
Министерства образования и науки Российской Федерации

работниковучрежденийобразованияЧукотскогоавтономногоокруга

За значительные заслуги в сфере образования, воспитани детей и молодежи

и   многолетний   добросовестный   круд   накрадить   ведомственными   наградами
Министерства образования и науки РОссийской Федерации работников учреждений

образования Чукотского автономного округа.
Присвоить   почётное   звание   «Почетный   работник   сферы   образования

Российской Федерации» :

ВОРОБЬЁВОй    Наталии    Александровне,    учителю    английского    языка
муниципального    бюджетного    общеобразовательного     учреждения     «Средняя

общеобразовательная школа № 1 города Анадыря»;

ЗАКАТ"ОВОй    Елене    дмитриевне,    учителю    биологии    и    химии
Муниципального    бюджетного    общеобразовательного    учреждения    «Средняя
общеобразовательная школа села Лорино»;

КРЫЛОВОй  Инне  Геннадьевне,  директору  Муниципального  автономного
общеобразовательного  учрещения  «Средняя  общеобразовательная  школа  города

Билибино Чукотского автономного округа»;

СЕJ"ОВУ  Халиду  Исаевичу,  директору  Муниципального  бюджетного
общеобразовательного   учреждения   «Средняя   общеобразовательная   школа   села

лорино»;
СЕРдОКОВОй  Галине  Семёновне,  учителю  математики  Муниципального
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бюджетного  общеобразовательного  учреждения  «Основная  общеобразовательная
школа села Сиреники».

Накрадить Почетной крамотой Министерства образования и науки Российской
Федерации,

БЕJШЦКУЮЕленуАлександровну,заместителядиректорапоучебнойработе

Государственного  автономного  профессионального  образовательного  учрещения
Чукотского    автономного    округа    «Чукотский    полярный    техникум    посёлка
Эгвекинот»;

БИКМУРЗШУРалиюНурияновну,заместителядиректорапоучебнойработе
Государственного  автономного  профессионального  образовательного  учреждения
Чукотского  автономного  округа  «Чукотский  северо-западный  техникум  города
Билибино»;

дЫЧЕ1ЖОВУ  Ольгу  Альбертовну,  учителя  математики  Муниципального
бюджетногообщеобразовательногоучреждения«Центробразованияг.Певек»;

КJЁПОВУ      Тамару      Александровну,      учителя      начаjlьных      классов

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средш школа
с. Рыткучи»;

КОВАЛЬ  Нину Михайловну,  преподавателя  Муниципаjlьного  автономного
учреждения  дополнительного  образования  «детская  школа  искусств  городского
округа Анадьцэь»;

КИМ    Романа    Константиновича,    заместителя    директора    по    учебно-
воспитательнойработеМуниципальногоавтономногообразовательногоучреждения

дополнительногообразования«Билибинскаядетско-юношескаяспортивнаяшкола»;
КУРБА1ЩУЮ Ольгу Павловну, учителя английского язь1ка муниципального

бюджетного   общеобразовательного   учреждения   «Средняя   общеобразовательная

школа посёлка Эгвекитнот»;

МАРКШУ Ирину Алексеевну, начальника отдела надзора, лицензирования и
государственной    аккредитации    Управления    надзора    и    контроля    качества

образования департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного
округа;
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МАКСШНКО  Татьяну  Львовну,  педагога  дополнительного  образования
Муниципаjlьного автономного учреждения дополнительного образования «дворец

детского и юношеского творчества городского округа Анадырь»;

МУСИЯКА   Светлану   Ивановну,   учителя   русского   языка   и   литературы

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа,интернат
среднего общего образования поселка Провидения»;

НАПАJIКОВУ   Татьяну   Андреевну,   учителя -истории   и   обществознания
муниципального    бюджетного    общеобразовательного    учрещения    «Средш
общеобразовательная школа № 1 города Анадыря»;

СЕРИКОВА Александра Владимировича,  заместителя директора по учебно,

производственной  работе  административно-управленческого  персонала  учебного

сектора   Государственного    автономного    профессионального   образовательного

учреждения   Чукотского   автономного   округа   «Чукотский   многопрофильный
колледж»;

ЧУБ  Татьяну  Исааковну,  учителя  биологии  Муниципального  бюджетного
общеобразовательного учреждения «Школа-интернат среднего общего образования

поселка Провидения».

Накрадить нагрудным знаком  «За милосердие  и  благотворительность» за
систематическую  материалы1ую  и нематериальную благотворительную  помощь в

организации и проведении мероприятий для детей и молодёжи:

КАЗЖ  Наталью  Николаевну,  учителя  начальных  классов  муниципального
бюджетного  общеобразовательного  учреждения   «Средш   общеобразовательная
школа № 1 города Анадыря».                          лj3ггчФ,-`

Министр
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