
В Судиславском муниципальном районе  
дан старт новому учебному году

Августовская педагогическая конференция -  одно из главных событий для
представителей  педагогической  общественности.  Это  время  подведения
итогов,  стартовый  сигнал  к  новому  жизненному  этапу,  новым
педагогическим  идеям,  новому  творческому  поиску. Это  добрая  традиция
признания заслуг и достижений педагогов, награждение лучших из лучших.
25  августа  2021  года  состоялась  педагогическая  конференция  работников
образования на тему «Образование Судиславского муниципального района:
управление  качеством  в  условиях  изменений  образовательного
пространства».  В работе  конференции  приняли  участие все,  кому  не
безразличны  вопросы  образования:  это  представители  администрации  и
общественности,  делегации  образовательных организаций Судиславского
муниципального района в лице: заведующих и воспитателей детских садов,
директоров,  завучей и учителей общеобразовательных школ, директоров и
педагогов учреждений дополнительного образования, почетные гости.  
Участников  педагогической  конференции  приветствовал  глава  района
Филинков Игорь Дмитриевич.  Игорь Дмитриевич выразил педагогическому
сообществу признательность за преданность своему делу и  поздравил всех с
наступающим новым учебным годом,  пожелав чтобы он был успешным и
результативным.

Глава Судиславского муниципального района Филинков И.Д.



С докладом, в котором были подведены итоги работы за прошедший год и
определены перспективы развития отрасли образования на новый учебный
год  выступила  Смирнова  Татьяна  Владимировна,   заведующий  Отделом
образования администрации Судиславского муниципального района.

Заведующий Отделом образования 
администрации Судиславского муниципального района Смирнова Т.В.

Опытом  работы  по  развитию  системы  воспитания  в  школе  через
образовательный  центр  «Точка  роста»  поделилась  Ольга  Валерьевна
Копылова, директор Судиславской средней школы. 

Директор МБОУ Судиславская СОШ Копылова О.В.



Об  использовании  ресурсов  образовательного  центра   «Точка  роста»  в
системе  дополнительного  образования  в  современной  школе  рассказала
Ольга Николаевна Смирнова, директор Воронской  средней школы.

Директор МОУ Воронская СОШ Смирнова О.Н.

Слова  поздравления  педагогам  прозвучали  от  депутата  Костромской
областной Думы Олега Николаевича Скобёлкина.

Депутат Костромской областной Думы Скобёлкин О.Н.



Добрая  традиция  существует  в  Судиславском  районе  -  торжественно
принимать  в  ряды  педагогических  работников  молодых  специалистов,
пришедших на работу в наши учреждения образования. 
С  1  сентября  2021  года  в  Судиславской  средней  школе  начинается
педагогическая  трудовая  вахта  Бахиревой  Татьяны  Владимировны  и
Чистяковой  Веры  Юрьевна,  выпускниц  Галичского  педагогического
колледжа,  учителей  начальных  классов  и  Чичаговой  Елизаветы
Алексеевны,  студентки  Костромского  государственного  университета,
учителя русского языка и литературы. 

Заведующий Отделом образования Смирнова Т.В. дает напутствие молодым специалистам
Бахиревой Т.В., Чистяковой В.Ю., Чичаговой Е.А.

Чествовали и    Шеремет Ларису Васильевну,  назначенную с 1 сентября
2021 года  директором Михайловской средней школы.

Заведующий Отделом образования Смирнова Т.В. с напутственным словом
директору МОУ Михайловская СОШ Шеремет Л.В.



Глава  муниципалитета  Игорь  Дмитриевич  Филинков  вручил  Почетные
грамоты  Министерства   просвещения   Российской  Федерации   за
добросовестный  труд,  достижения  и  заслуги  в  сфере  образования
награждены  учителям  Судиславской  средней  школы:  Лисиной  Ирине
Александровне и Голубевой Вере Николаевне.

Вручение Почетных грамот Министерства  просвещения  
Российской Федерации  

  

Почетной грамотой Костромской областной Думы был награжден Юргайтис
Геннадий  Владимирович,  учитель  физической  культуры  Судиславской
средней школы.

Вручение Почетной грамоты Костромской областной Думы



Почетными  грамотами  Департамента  образования  и  науки  Костромской
области награждались:
- за достигнутые успехи в обучении и воспитании учащихся: 
Румянцева Елена Александровна,  учитель  Судиславской средней школы;
Гарнцева  Елена  Александровна,  учитель  Судиславской  средней  школы;
Федорова Оксана Павловна, учитель Расловской средней школы;
Шеремет  Лариса  Васильевна,  заместитель  директора  Михайловской
средней школы; 
Ревина Светлана Вениаминовна,  учитель Михайловской средней школы;
Шеремет Андрей  Анатольевич,  учитель  Михайловской средней  школы;
Пухова  Светлана  Витальевна,  методист  Дома  детского  творчества;
Соколов  Андрей  Алексеевич,  учитель  Расловской  средней  школы;
Лебедева  Светлана  Владимировна,  заместитель  директора  Воронской
средней школы; 
Пакина  Марина  Владимировна,  заместитель  директора  Судиславской
средней школы; 
Тихомирова Елена Викторовна, директор Дома детского творчества.

Вручение Почетных грамот Департамента образования и науки Костромской области

-  за  высокий уровень подготовки  и  проведения  государственной итоговой
аттестации на территории Костромской области в 2021 году: 
Кабанова  Наталия  Николаевна,  учитель  химии  Судиславской  средней
школы; 
Захарова  Татьяна  Александровна,  методист  по  информационным
компьютерным технологиям Судиславской средней школы; 
Беляева Ирина Владимировна, учитель математики Судиславской средней
школы. 
Кроме того, Кабановой Наталии Николаевне была вручена еще одна  награда
- Благодарственное письмо Департамента образования и науки Костромской
области  за  подготовку  победителя  региональной  олимпиады  школьников
Костромской области по лесоводству.



Вручение Почетных грамот и Благодарственного письма
Департамента образования и науки Костромской области

Благодарственные  письма  председателя  Костромской  областной  Думы
вручались:
Волковой  Оксане  Николаевне,  учителю  информатики  Судиславской
средней школы;
и  Травиной  Надежде  Юрьевне,  учителю  физической  культуры
Судиславской средней школы.

Вручение Благодарственных писем председателя Костромской областной Думы

Благодарственными  письмами  Администрации  Судиславского
муниципального района Костромской области награждались:



-за успешную организацию учебно-воспитательного процесса и качественное
проведение летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей:
Копылова  Ольга  Валерьевна,   директор  Судиславской  средней  школы;
Шеремет  Андрей  Анатольевич,  директор  Расловской  средней  школы;
Смирнова  Ольга  Николаевна,  директор  Воронской  средней  школы;
Тихомирова  Елена  Викторовна,  директор  Дома  детского  творчества;
Дианова Ирина Анатольевна, директор  Судиславской школы искусств.
- за организацию физкультурно-спортивной  работы:
Юргайтис  Геннадий  Владимирович,  учитель  физической  культуры
Судиславской средней школы;
-  за  добросовестный  труд,  достигнутые  успехи  в  обучении  и  воспитании
обучающихся:
Смирнова Алена Александровна, учитель Судиславской средней школы.

Вручение Благодарственных писем администрации Судиславского 
муниципального района Костромской области

Почетными  грамотами  Отдела  образования  администрации  Судиславского
муниципального района Костромской области были награждены:
-  за  добросовестный  труд  и  достигнутые  успехи  в  руководстве
общеобразовательным  учреждением:
Молошкова Галина Николаевна, директор Жваловской начальной школы;
-  за  многолетний  добросовестный  труд,  высокий  профессионализм  и
преданность своему делу:
Моденова  Алевтина  Вениаминовна,  старший  воспитатель  детского  сада
«Березка»;
Комлева  Марина  Викторовна,  учитель  начальных  классов  Воронской
средней школы; 
Гуменюк  Наталья  Николаевна,  учитель  начальных  классов  Воронской
средней школы; 



Сироткина Татьяна Васильевна, учитель математики  Воронской средней
школы;
Удод  Людмила  Вячеславовна,  учитель  русского  языка  и  литературы
Воронской средней школы;
-  за  добросовестный  труд,  совершенствование  своего  профессионального
мастерства,  достигнутые  успехи  в  воспитании,  обучении  и  оздоровлении
детей: 
Громова Марина  Владимировна,  воспитатель  детского  сада  «Петушок»;
Сироткина  Елена  Михайловна,  воспитатель  Расловского  детского  сада;
Верховская Светлана Николаевна, воспитатель детского сада «Петушок»;
Казеева Марина Александровна, воспитатель Дружбинского детского сада
«Колокольчик»;

Вручение Почетных грамот Отдела образования администрации Судиславского 
муниципального района Костромской области 

-за  добросовестный  труд,   достигнутые  успехи  в  обучении  и  воспитании
обучающихся: 
Смирнова  Ирина  Сергеевна,  учитель  начальных  классов  Судиславской
средней школы;
Макаренкова  Светлана  Анатольевна,  учитель  физической  культуры
Судиславской средней школы;
Смирнова  Юлия  Васильевна, учитель  истории  и  обществознания
Судиславской средней школы;
Шерстнева Светлана Анатольевна, учитель русского языка и литературы
Глебовской основной школы;



Соловьева Татьяна Алексеевна,  учитель начальных классов  Глебовской
основной школы;
Грибкова Людмила Николаевна, учитель английского языка  Глебовской
основной школы;
-  за  организацию  и  проведение  разновозрастного  отряда  на  базе
общеобразовательного учреждении: 
Голдобина  Татьяна  Павловна,  директор  Фадеевской  начальной  школы;
Голубкова Елена Аскольдовна, директор Грудкинской начальной школы;
 -  за  активную  пропаганду  безопасности  дорожного  движения,  высокий
уровень  организации  образовательной  деятельности  по  профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма:
Шубина Виктория Валерьевна, учитель Судиславской средней школы.

Вручение Почетных грамот Отдела образования администрации Судиславского 
муниципального района Костромской области 

Благодарственные  письма  Отдела  образования  администрации
Судиславского  муниципального  района  Костромской  области  за
многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное исполнение
должностных  обязанностей  и  в  связи  с  юбилейной  датой  трудовой
деятельности  на  руководящей  должности  в  системе  образования
Судиславского муниципального района вручались:
Смирновой Елене Николаевне, заведующему детским садом «Солнышко» -
стаж 35 лет; 
Голдобиной Татьяне Павловне, директору Фадеевской начальной школы -
стаж 35лет;
Голубковой Елене Аскольдовне, директору Грудкинской начальной школы
- стаж 20 лет;
Смирновой  Ольге  Николаевне,  директору  Воронской  средней  школы  -
стаж 20 лет;



Лебедевой  Светлане  Викторовне,  заведующему  Дружбинским  детским
садом «Колокольчик» - стаж 15 лет;
Воздвиженской Елене Алексеевне, заведующему детским садом «Березка»
- стаж 15 лет.

Вручение Благодарственных писем Отдела образования администрации 
Судиславского муниципального района Костромской области 

В  2020-2021  учебном  году  педагоги  наших  образовательных  учреждений
были  отмечены  по  результатам  участия  в  конкурсах  профессионального
мастерства: 
Тирон Ольга  Сергеевна,  учитель  истории Судиславской  средней  школы,
победитель муниципального конкурса «Учитель года-2021»;
Щербакова Ольга Валерьевна, учитель Расловской средней школы, призер
муниципального конкурса «Учитель года-2021»;
Лебедева  Светлана  Николаевна,  младший  воспитатель  Дружбинского
детского  сада  «Колокольчик»,  победитель  регионального  этапа
Всероссийского  конкурса  профессионального  мастерства  «Лучшие  няни
России»;
Гуменюк  Наталья  Николаевна,  учитель  начальных  классов  Воронской
средней  школы,  призер  регионального  этапа  II Всероссийского
дистанционного  конкурса  среди  классных  руководителей  на  лучшие
методические разработки воспитательных мероприятий;
Минив Ольга Сергеевна, учитель русского языка и литературы  Воронской
средней  школы,  победитель  регионального  методического  конкурса
педагогических  работников  в  номинации  «Дидактические  материалы  для
учащихся»;
Курчина Виктория Леонидовна, воспитатель Дружбинского детского сада,
призер регионального методического конкурса педагогических работников в
номинации «Дидактические материалы для учащихся»;



Сироткина Татьяна Васильевна, учитель математики и физики Воронской
средней  школы,  призер   регионального  методического  конкурса
педагогических  работников  в  номинации  «Методические  разработки»;
Цветкова  Галина  Борисовна,  учитель  математики  Воронской  средней
школы,  призер  регионального  методического  конкурса  педагогических
работников в номинации «Методические разработки».

Награждение по итогам конкурсов профессионального мастерства

Сказать  благодарственное  слово  -  это  всегда  сложно,  потому  что  трудно
подобрать  достойные  слова,  которые  могут  выразить  всю  глубину
искреннего  признания  и  уважения  к  людям  за  их  многолетний
добросовестный труд, верность и преданность избранной профессии.
Благодарственными  письмами  администрации  Судиславского
муниципального  района  Костромской  области  награждались  работники,
уходящие на заслуженный отдых:
Куликова  Галина  Ивановна,  директор  Михайловской  средней  школы;
Смирнова  Людмила  Николаевна,  заместитель  директора  по  учебной
работе  Расловской средней школы;
Корнева Ольга Александровна,  учитель  математики Расловской средней
школы;
Герасимова Галина Михайловна,  учитель начальных классов Расловской
средней школы;
Третьякова  Галина  Александровна,  специалист  1  категории  Отдела
образования.



Вручение Благодарственных писем администрации Судиславского муниципального района
Костромской области педагогическим  работникам Расловской средней школы

Смирновой Л.Н., Корневой О.А.

С  тёплыми,  добрыми  словами  в  адрес  своих  коллег  обратился  Андрей
Анатольевич  Шеремет,  директор  Расловской  средней  школы,  вручив  им
цветы и подарки.

Слова благодарности от директора Расловской средней школы 
Шеремет А.А.



Отдел  образования  администрации Судиславского  муниципального  района
поздравляет всех с получением заслуженных наград и с наступающим новым
2021-2022 учебным годом! 
Пусть  нелегкие  рабочие  будни  наших  педагогов  будут  плодотворными,
обучающиеся - усердными и старательными, а в  семьях царят счастье и уют.
Здоровья, любви, достатка и всех жизненных благ!!! 

Ведущие августовской педагогической конференции 
Анастасия Ширяева и Алексей Копков

Отдел  образования  администрации  Судиславского  муниципального
района выражает огромную благодарность:

Ведущим  педагогической  конференции  Ширяевой  Анастасии  и  Копкову
Алексею.
Директору  МУК  ДНТД  Румянцевой  Екатерине  Витальевне  за
предоставление  помещения;  коллективу  МУК  ДНТД   -  за  озвучивание
мероприятия и организацию концерта.

Панкратова С.И., ведущий специалист Отдела образования


