
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 КОВДОРСКОГО РАЙОНА   
 

ПРИКАЗ 
 

19.02.2021   №  22- к 

 

г. Ковдор 

 

 

  

О награждении Почетной грамотой МКУ Управления 

 образования Ковдорского района  

 

 

В соответствии с положением о Почетной грамоте и Благодарственном 

письме МКУ Управление образования Ковдорского района, утверждённым 

приказом МКУ Управление образования Ковдорского района от 04.09.2014 

года № 346 п р и к а з ы в а ю: 

наградить Почетной грамотой муниципального казенного учреждения 

Управления образования Ковдорского района: 

- за участие в федеральном проекте «Поддержка семей, имеющих 

детей» в Мурманской области и в связи с его результативным 

завершением: 

Жидову Юлию Вячеславовну, учителя – логопеда муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №14 

«Солнышко»; 

Артемьеву Елену Владимировну, учителя – логопеда 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №14 «Солнышко»; 

Труфанову Светлану Юрьевну, учителя – логопеда муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №14 

«Солнышко»; 

Симонцеву Дарью Александровну, учителя – дефектолога 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №14 «Солнышко»; 

Михалевскую Наталью Викторовну, социального педагога 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №14 «Солнышко»; 



Эстрик Веру Яковлевну, учителя – логопеда муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №14 

«Солнышко»; 

Фирсову Нину Александровну, учителя - логопеда муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №14 

«Солнышко»; 

Кавтазееву Марину Евгеньевну, педагога – психолога 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной 

общеобразовательной школы № 3 г. Ковдор; 

Пушкареву Светлану Геннадьевну, педагог – психолога 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 9 «Светлячок»; 

Ермакову Анну Геннадьевну, учителя - логопеда муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 9 

«Светлячок»; 

Асову Ирину Анатольевну, социального педагога муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения Ковдорского 

района детского сада № 5 "Теремок»; 

Баитову Алену Евгеньевну, учителя – логопеда муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения Ковдорского 

района детского сада № 5 "Теремок»; 

Васильеву Инну Владимировну, учителя-дефектолога логопеда 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

Ковдорского района детского сада № 5 "Теремок»; 

          Иорх Ларису Юрьевну, педагога – психолога логопеда 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

Ковдорского района детского сада № 5 "Теремок»; 

Жукову Екатерину Евгеньевну, учителя – логопеда муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения Ковдорского 

района детского сада № 5 "Теремок»; 

Кадонцеву Елену Александровну, учителя – логопеда 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

Ковдорского района детского сада № 5 "Теремок»; 

Петрову Оксану Васильевну, педагога – психолога муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения Ковдорского 

района детского сада № 5 "Теремок»; 

Балацкую Лилиану Григорьевну, учителя – дефектолога 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

Ковдорского района детского сада № 5 "Теремок»; 

Постовалову Елену Федоровну, педагога – психолога 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

Ковдорского района детского сада № 29 "Сказка»; 

Римицан Ирину Игоревну, педагога – психолога муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 



общеобразовательной школы № 1 с углублённым изучением английского 

языка. 

 

Основание: приказ ГОБУ МО «Центр психолого – педагогической  – 

медицинской и социальной помощи от 07.02.2020 № 884                                      

«О реализации федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» в 

Мурманской области. 

 

 

Начальник МКУ Управление                                        

образования Ковдорского района             И. А. Тренина   

 

 

  

 
 

 
 


