
 Управление образования Белохолуницкого района 

                                               Кировской области 

 

                                                       ПРИКАЗ 

 
20.01.2022                                                                                                               № 6/1-2  

г. Белая Холуница 

 

Об итогах районной научно-практической 

конференции учителей «Профессиональное  

развитие педагога» 

 

На основании Плана работы управления образования Белохолуницкого 

района и в целях  выявления и поддержки  творчески работающих педагогов и 

обмена опытом по реализации ФГОС, 20 января 2022 года на базе Кировского 

областного государственного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных предметов 

г.Белой Холуницы» состоялась районная научно-практическая конференция 

учителей «Профессиональное развитие педагога». В конференции приняли участие 

20 учителей из 9 общеобразовательных организаций Белохолуницкого района. Не 

приняли участие Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа д.Быданово Белохолуницкого района 

Кировской области, Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

основной школы-интерната основного общего образования д.Гурёнки  

Белохолуницкого района Кировской области. Активное участие приняли учителя 

истории и обществознания, учителя начальных классов, учителя математики. 

Учитывая мнение всех участников конференции, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить Грамотой управления образования:  

-за I место Соколову Елену Борисовну, учителя начальных классов 

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с углублённым изучением отдельных предметов им. 

В.И. Десяткова г,Белая Холуница; 

-за II место Бардыш Надежду Ивановну, учителя истории и обществознания 

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения основной 

общеобразовательной школы с.Сырьяны  Белохолуницкого района Кировской 

области; 

-за III место Усцову Татьяну Николаевну, учителя истории и обществознания 

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с.Полом Белохолуницкого района Кировской 

области; 
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2. Отметить Благодарственными письмами управления образования: 

-Васенину Валентину Юрьевну, учителя математики и физики Муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы п.Подрезчиха Белохолуницкого района Кировской области; 

-Катаргину Елену Анатольевну, учителя обществознания Кировского областного 

государственного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных предметов 

г.Белой Холуницы»; 

-Куликову Ольгу Вячеславовну, учителя-логопеда Кировского областного 

государственного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных предметов 

г.Белой Холуницы»;  

 -Старикову Ольгу Михайловну, учителя математики Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы 

п.Климковка Белохолуницкого района Кировской области; 

-Чеглакову Татьяну Анатольевну, учителя обществознания Муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы с.Всехсвятское Белохолуницкого района Кировской области; 

 Шилову -Татьяну Витальевну, учителя русского языка и литературы 

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с.Троица Белохолуницкого района Кировской 

области; 

-Шуткину Анжелику Владимировну, учителя начальных классов Муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы с углублённым изучением отдельных предметов им. В.И. Десяткова г,Белая 

Холуница; 

-Южанину Надежду Владимировну, учителя немецкого языка Муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы с.Троица Белохолуницкого района Кировской области. 

3. Руководителям образовательных организаций, принявшим участие в 

районной научно-практической конференции учителей «Профессиональное 

развитие педагога»,рекомендовать поощрить учителей, подготовивших 

выступление. 

 

 

 

Начальник управления  

образования                                                                                                     Е.Н. Огнёва 
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