
Августовская конференция работников 

образования Томского района Томской 

области 2022 года 

«Муниципальная система 

образования в контексте социально-

экономического развития 

территории» 
26 августа 2022 года 



 

Исполняется гимн 

Российской Федерации 

 

• 26 августа 2022 года 



Приветствие Главы Томского района  

Александра Анатольевича 
ТЕРЕЩЕНКО 

 

 

26 августа 2022 года 



Почетной грамотой 
Администрации Томского 

района награждается 



Шегусова Мария Григорьевна 
учитель русского языка и 
литературы МАОУ СОШ 
«Интеграция» Томского 
района, за подготовку 

обучающихся, 
получивших 100 баллов 

на государственной 
итоговой аттестации.  

 



Благодарственным письмом 
Главы Томского района 

награждаются коллективы: 



Коллектив МАОУ «Малиновская 
СОШ» Томского района 

Директор 

 Багнюк Светлана 
Петровна  
за вклад в 

интеллектуальное и 
культурное 
воспитание 

подрастающего 
поколения, 

социальное развитие 
личности 

обучающихся. 



Коллектив МБОУ ДО «ДЮСШ № 3» 
Томского района  

директор  

Веснин Евгений 
Викторович 

 за высокие 
спортивные 
достижения 

воспитанников 



Коллектив МБДОУ «Детский сад 
п. Аэропорт» Томского района  

заведующая  

Шуклова 
Людмила 

Анатольевна 

за культурное и 
нравственное 

развитие 
подрастающего 

поколения. 

 



Благодарственным письмом 
Главы Томского района 

награждаются: 



Бугаенко Борис Александрович 
директор МБОУ 

«Семилуженская 
СОШ» Томского 

района за 
многолетнюю 
плодотворную 
работу в сфере 
образования, 
значительный 

вклад в развитие 
детского 

казачьего 
движения в 

Томском районе 



Горбатых Алексей Витальевич 
директор МБОУ 

«Рыбаловская СОШ» 
Томского района, за 

плодотворную 
работу в сфере 
образования, 

развитие и 
популяризацию 

спорта и здорового 
образа жизни 

подрастающего 
поколения 



Новоселова Татьяна Михайловна 

сторож МБОУ «Халдеевская 
ООШ» Томского района, за 
обеспечение безопасных 

условий в школе 



Хижняк Мария Васильевна 
ведущий специалист 

Управления 
образования 

Администрации 
Томского района, за 

плодотворную и 
результативную работу 

в сфере образования 

 



Карманова Ольга Юрьевна 

повар МАОУ «Лицей 
им. И.В. Авдзейко» 
Томского района за 

обеспечение 
здорового питания 

школьников 



Плотникова Татьяна Владимировна 

младший воспитатель 
МБДОУ «Детский сад ОВ 

п. Рассвет» Томского 
района, за многолетний 

труд в сфере 
образования, создание 

безопасных условий при 
осуществлении 

образовательного 
процесса. 



Доклад начальника Управления 
образования Администрации Томского 

района  

Юлии Валерьевны 

Дубовицкой  



Награды Управления 
образования Администрации 

Томского района 



Почетной грамотой 
Управления образования 
Администрации Томского 

района награждаются: 



Своровская Альбина Ивановна 

заместитель директора по 
административно- 

хозяйственной работе 
МАОУ «Моряковская 

СОШ» Томского района, за 
качественное 
обеспечение 

материально-технических 
условий реализации 

образовательного 
процесса 

 



Широкова Виктория Владимировна 

педагог-организатор 
МБОУ ДО 

«Копыловский п/к 
«Одиссей» Томского 
района, за весомый 

личный вклад в 
развитие 

дополнительного 
образования и 

детского и юношеского 
спорта в Томском 

районе 



Персиянова Валентина Анатольевна 

воспитатель МБДОУ 
«Детский сад КВ д. 

Нелюбино» Томского 
района,  

за высокий уровень 
профессионализма и 
творческий подход к 

созданию предметно-
развивающей 

образовательной среды 



Титов Сергей Владимирович 
рабочий по 

комплексному 
обслуживанию 

зданий  

МБДОУ «Детский сад 
с. Богашёво» 

Томского района, за 
обеспечение 
безопасных и 

комфортных условий 
в образовательной 

организации 



Дорохова Ольга Владимировна 

руководитель музея 
МБОУ «Мазаловская 

СОШ» Томского района,  

за любовь к искусству, 
культурное просвещение 

школьников и 
профессиональную 

подготовку юных 
экскурсоводов 

 



Негодина Ольга Николаевна 

учитель русского языка и 
литературы МАОУ 

«Зональненская СОШ» 
Томского района,  

за многолетний 
добросовестный труд, 

обеспечение 
качественного 

проведения 
государственной итоговой 

аттестации 

 



Благодарственным письмом 
Управления образования 
Администрации Томского 

района награждаются: 



Головина Нелли Викторовна 

учитель биологии МБОУ 
«Октябрьская СОШ» 
Томского района, за 

обеспечение активного 
участия школьников в 

сетевом проекте 
образовательных 

организаций Томского 
района «Агробригада» 



Аюпова Лилия Фейзрахмановна 

преподаватель МБОУ ДО 
«ДМШ» Томского района, 

за профессиональную 
активность, большой 
вклад в обучение и 

воспитание 
подрастающего 

поколения 

 



Кулакова Валентина Васильевна 

руководитель 
театральной студии МАОУ 

«Лицей им. И.В. 
Авдзейко» Томского 

района,  

за профессиональное 
мастерство и умение 
увлечь обучающихся 
школьным театром 

 



Вострикова Ирина Михайловна 

музыкальный 
руководитель МБДОУ 

«Детский сад 
с. Зоркальцево» 

Томского района, за 
плодотворную 

творческую работу в 
образовании и 
музыкальном 

воспитании детей 

 



Приветствие председателя Томской 
районной организации профсоюза 

работников образования  

Елены Владимировны 
Соколовской 



 

 
 
 

12.00-13.00 – обед в школьной столовой 

12.30-13.00 – экскурсия по школе 

13.00-14.00 – совещание руководителей  - конференц. зал  2 этаж 

13.00-14.30 – работа секций: 

Муниципальная система оценки качества образования - ауд.2051 
 
Образовательная среда и пространство как элементы формирования 
имиджа детского сада – ауд. 2047 
 
Дополнительное образование как ресурс повышения эффективности 
воспитательной работы - библиотека 
 
Компоненты и модели психолого-педагогического сопровождения в 
системе непрерывного образования (просвещение, профилактика, 
мониторинг, коррекция и развитие) – актовый зал 
 
Навигаторы детства: новые подходы в воспитательной работе – ауд. 2033 


