
Отдел образования, молодежной политики и охраны прав детства 

 администрации (исполнительно-распорядительного органа) 

муниципального района «Ферзиковский район» 

 

 

П Р И К А З 

от  05.10.2011 г.                                                                                                   № 169 
 

п.Ферзиково 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Положением об Отделе образования, молодежной 

политики и охраны прав детства администрации (исполнительно-

распорядительного органа) муниципального района «Ферзиковский район», 

утвержденным решением Районного Собрания     муниципального района 

«Ферзиковский район» от 23.12.2010 г. № 60,  и в целях поощрения работников 

образовательных учреждений муниципального района «Ферзиковский район» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о Доске почета «Лучшие работники 

образования муниципального района «Ферзиковский район» (Приложение 1). 

2. Утвердить список кандидатов на занесение на Доску почета «Лучшие 

работники образования муниципального района «Ферзиковский район» в 2011 году 

(Приложение 2). 

3. Провести церемонию открытия Доски почета «Лучшие работники 

образования муниципального района «Ферзиковский район» 07 октября 2011 г.  

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об открытии Доски почета «Лучшие 

работники образования муниципального 

района «Ферзиковский район» 



Приложение 1 

к приказу Отдела образования  

от 05.10.2011 г. № 169  

 

 

Положение 

о Доске почета «Лучшие работники образования  

муниципального района «Ферзиковский район»  
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок занесения на Доску 
почѐта лучших руководителей и педагогических работников муниципальных 
образовательных учреждений Ферзиковского района (далее - Доска почѐта). 

1.2. Занесение на Доску почѐта является формой общественного признания 
и морального поощрения граждан за заслуги и достижения в образовательной, 
научной, методической и инновационной, управленческой деятельности. 

1.3. Доска почѐта представляет собой стенд, на котором в целях поощрения 
размещаются цветные фотографии 15см х 20см лучших руководителей и 
педагогических работников муниципальных образовательных учреждений 
Ферзиковского района, в отношении которых принято решение о занесении на 
Доску почѐта. Общее количество мест на Доске почѐта - 12. 

1.4. Занесение на Доску почѐта осуществляется сроком на 1 год и 
приурочивается к проведению мероприятий, посвящѐнных Дню учителя. 

1.5. Руководителям муниципальных образовательных учреждений 
рекомендуется единовременно премировать работников, занесѐнных на Доску 
почѐта. 

1.6. Решение о занесении лиц на Доску почета публикуется в газете 
«Ферзиковские вести»    и    размещается    на    сайте    Отдела    образования     
(www.ferzikovo40.narod.ru). 

2. Порядок предоставления материалов о выдвижении кандидатов 

на Доску почёта 

2.1. Выдвижение кандидатов для занесения на Доску почѐта проводится 
ежегодно на основании ходатайств руководителей муниципальных 
образовательных учреждений Ферзиковского района (далее - учреждений), а в 
отношении руководителей учреждений - на основании решения Совета Отдела 
образования. 

2.2. Для рассмотрения вопроса о занесении на Доску почѐта администрацией 
учреждений  представляются следующие документы: 

- ходатайство администрации учреждения, выдвигающей кандидата; 
- выписка из протокола собрания трудового коллектива учреждения; 
- справка, содержащая основные анкетные данные кандидата (фамилия, имя, 

отчество, дата и место рождения, место жительства, образование, семейное 
положение); 

- характеристика кандидата с отражением всей трудовой деятельности и 
подробным изложением конкретных заслуг и достижений кандидата; 

- копии наградных документов (если имеются); 
- копия трудовой книжки. 
2.3. Материалы о выдвижении на Доску почѐта представляются в Отдел 

образования не позднее 01 сентября текущего года. 



3. Порядок рассмотрения материалов о выдвижении кандидатов 

на Доску почёта 

3.1. Комиссия рассматривает представленные документы и принимает 
решение о занесении на Доску почѐта либо отказывает в занесении. Отдел 
образования в соответствии с настоящим   Положением   принимает   решение   
большинством   голосов   открытым голосованием при условии присутствия на 
заседании не менее двух третей членов Совета Отдела. Решение оформляется 
протоколом. 

3.2. Решение о занесении кандидатур на Доску почета принимается в 
соответствии с критериями отбора, среди которых основными являются: 

- достижение высокого профессионального мастерства и результатов труда 
в деле обучения, воспитания, развития обучающихся и воспитанников, 
совершенствования профессионального уровня педагогических и руководящих 
работников образования, в сфере образовательного менеджмента; 

- личный вклад в решение актуальных задач развития общего и 
дополнительного образования; 

- победа в конкурсах профессионального мастерства на муниципальном, 
областном и иных уровнях; 

- награждение государственными наградами Российской Федерации, 
наградами Калужской области, присвоение почетных званий Калужской области. 

3.3. При принятии положительного решения о занесении кандидата на Доску 
почѐта Отдел образования организует фотографирование лиц, в отношении 
которых принято решение о занесении на Доску почета, оформление Доски почѐта, 
ведѐт учет граждан, занесѐнных на Доску почѐта, и регистрацию свидетельств о 
занесении на Доску почѐта. 

Решение  о  занесении  на доску  Почѐта  оформляется  приказом Отдела 
образования. 

3.4. В соответствии с приказом Отдела образования о занесении 
кандидатур на Доску почѐта фотографии утверждѐнных кандидатур помещаются 
на Доску почѐта. Под фотографией указываются фамилия, имя, отчество, 
должность, место работы. 

Гражданам, занесѐнным на Доску почѐта, на торжественном районном 
мероприятии, посвящѐнном Дню учителя, вручается свидетельство установленного 
образца (см. Приложение). 
 

 

 

 

 



Приложение  

 

 

 

 

 

 

 
 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
 

от ________________ № ___ 
 
 

о занесении на Доску почета 
 

«Лучшие работники образования  
муниципального района «Ферзиковский район» 

в 20___ году 
 
 

выдано 
 

____________________________________,  
(Ф.,И.,О.) 

_________________________________________________ 

(должность, место работы) 

 
на основании приказа Отдела образования, молодежной политики и 

охраны прав детства администрации муниципального района 
«Ферзиковский район» от   _____________№  ____ 

 

 
 
 
 

Заведующий  
Отделом образования            ________________          _____________________                                                           

 (подпись) (Ф.,И.,О.) 

 
 

 

 

 

 

Отдел образования, молодежной политики и 
охраны прав детства администрации 

муниципального района «Ферзиковский район» 
Калужской области 

 



Приложение 2 

к приказу Отдела образования  

от 05.10.2011 г. № 169  

 

 

Список кандидатов 

на  Доску почета «Лучшие работники образования  

муниципального района «Ферзиковский район» в 2011 году 

 

1. Богатова Оксана Александровна, педагог дополнительного 

образования МОУ дополнительного образования детей «Центр 

детского творчества» 

2. Болховитина Елена Ивановна, учитель МОУ «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа» 

3. Воробьева Лариса Александровна, директор МОУ «Октябрьская 

средняя общеобразовательная школа» 

4. Гребешкова Людмила Владимировна, старший воспитатель МДОУ  

«Детский сад «Ферзиковский» 

5. Демешенкова Елена Ивановна, учитель МОУ «Авчуринская средняя 

общеобразовательная школа» 

6. Ивлева Ольга Петровна, воспитатель МДОУ  «Детский сад 

«Ферзиковский» 

7. Калмыкова Ирина Павловна, заместитель директора по 

воспитательной работе МОУ «Сашкинская средняя 

общеобразовательная школа» 

8. Керженко Галина Николаевна, директор МОУ «Грабцевская средняя 

общеобразовательная школа» 

9. Климова Галина Алексеевна, учитель МОУ «Ферзиковская средняя 

общеобразовательная школа» 

10. Семенова Людмила Витальевна, учитель МОУ «Дугнинская средняя 

общеобразовательная школа» 

11. Трусова Татьяна Васильевна, учитель МОУ «Бебелевская средняя 

общеобразовательная школа» 

12. Чибова Оксана Владимировна, учитель МОУ «Ферзиковская средняя 

общеобразовательная школа» 

 


