
IIРОТОКОЛ
заседания наградной комиссии по отбору кандидатов для представления

к получению юбилейного памятного знака <<80 лет системе профессионально-
техн ического образования)>

06.10.2020

Заседание награДной комиQсиИ по отбору кандиДатов для представления к

получению юбилейного памятного знака (80 лет системе профессионально-

технического образования) (далее - наградная комиссия) состоялось по адресу: г.

Смоленск, ул.Николаева, д. |2а.
Заседание наградной комиссии открыто в 11 часов Q0 мин}rт.

заседание наградной комиссии закрыто в /l часов 2Q цццуt.
состав на|радной комиссии утвержден в количестве 5 человек.

на засед ании нагр адной комиссии присутствовали :

- председатель наградной комиссии Талкина Елена Петровна, И.о.

начальника Щепартамента Смоленской области по образованию и науке;

- заместитель председателя нацрадной комиссии - Хнычева rЩина Сергеевна,

заместитель начальника fiепартамента Смоленокой области по образованию и

науке;

начыIьник отдела профессионального образования и науки ,щепартамента

Смоленской области по образованию и науке;

- члены наградной комиссии:
Попов Руслан Длександрович, начЕUIьник правового и кадрового обеспечения

,щепартамента Смоленской области по образованию и науке;

Виноградов Сергей VIихайлович, председатель Смоленской областной

организации гrрофессионального союза работников народного образованияи науки

Российской Федерации.

повЕсткА зАсЕдАниrI нАгрАдноЙ копдt ссIш1:
о рассмотрении кандидатов для представления к получению юбипейного

памятноГо знака <<80 лет сиатеме профессионально-технического образования>.

слушдли: м.д. Иваненкову, которая доложила, что в соответствии с

приказом Щепартамента Смоленской области по образованиЮ и науке (далее -
Щепартамент) от 29.09.2020 м 697_ОД (Об отборе кандидатов дJUI представления к

полг{ению юбилейного памятного знака (80 лет системе профессионаJIьно-

технического образования> в ,щепартамент представлены документы о награждении
образовательных организаций юбрганизаций юбилейным2t сотрудника професоиональных образовательных организации юоилеиным

памятным знаком (80 лет системе профессионально-технического образования)

(приложение 1 к настоящему протоколу) и представила поступившие документы на

рассмотрение комиссии

выстуПИЛИ: Е.П. Талкина, Щ.С. Хнычева, р.А. Попов, с.N4" Виногралов



РЕШИЛИ:
В cooT'eTcTu^|, с Положением о юбилейном памятном знаке

#ъ*::;:;:::
#:НЖ::"::::::":::::::: ПРО фе С СИОНальн ого образования <институт развития
получению юбилейного памятного знака (80 лет системеltlul,U знака ((6U лет системе профессион€Lлъно-технического образования)) в количестве 10 человек (приложение 2 к настоящемупоотокопv)протоколу)"

человек.

человек.

человек.

Секретарь наградной комиссии :

Члены наградной комиссии:

<Воздержались))

наградной коплиссии;

председателя наградной

<-------х

а 
' 

\Е.П. Талкина

{.С. Хнычева

М.А. Иваненкова

Р.А. Попов

С.М. Виноградов

<Против>

Председатель

заместитель
комиссии:

р

о



I ll'ИJIO)liEI ]ИЕ l к гlрогоко:tу заседания награлной комиссии по

отборч каrr,,tиltаlоR д,iя прсдставлсlll.{я к IIоJIучениIо юбилейtrоt о

lla}l, гIlого знаttа <80 jlel сисI,еNlе профессиоltалы,о-т9хнич9сI(ого
tlбразования> от ()6. I 0 2020

ЛЪ п/п Фио Дtlлжпость Органшзация Регион

l
Ан:lронович К;lавдия
Петровна

преподава,ге]lь

c\loJleIJcKoe областное
I,ос_\,дарствен ное бlодже,гное
проtРессиона-пьное образовательное

учреждение "Верхнелнепровский
,|,ехIIоJIогиlIесItий техникум"

смоленская область

2
Бирюкова Наталья
Борисовна

llреllодавате,jI ь

областное государственное
бюджетное профессиональное
обрLзовательное учреждение
"Спtоленскttя обjIас,гная

техно.ilогиriеOкая акадеN,tия "

смоленская область

J
Бовтуttова Татьяtlа
н и kollacB на

llреподава ге,Iь

СасРоtlовсrtий с|ил иа,r об,Iастного
гос),дарствеtI tIого бюд;кетноl,о
rtро(lесс ион al-tb Hot-o образовател ьного

учре)Iiдения "сrrоленская академия
rlроd)ессионального образования"

спlо.ttенская область

4
васильева Зоя

нико"rасвна
]а]!IеOтитель дирек,гора по

IIроизволс,IвеI l rtой работе

с]]\,1 о,пенск()е 0оласт}Iос

гос},дарственI{ое бюджетное
про(Ьессиональнос обрa]ова,rе.[ьное

ччреждеIIие "Рослав.ltьский
м ногопрофильный колледж"

смоленская область

5
Воронова Надежда
степановна

преподавате,ць

э0.:Iас,гное r,осуларственное
бюджетное профессионiLцьное
Jбразоваl,еjlь ное учреждение
'смоленская академия
профессиона:tьноl-о образования"

смоленская область

6
Ерошеttl<ова'ГатьяItа

CepгeeBHa

гilасl,ер произвоl(с],вен HoI,o

ot)yL{gHtjrI

с\,1оJIенокое оолttстI 1ое

гос),дарствеI lHOe бк)jlжс,гное

] Iрофессиона" IbHoe образсlвателыtое
ччре)i{/lеIIие "Козловский
м ногоrtрофи;tt,ный аграрный
ко-rl,педжl'

Сп,lо;tенская область

1
К"лимеitкtlва (),пьга

ВiLцеItтиttовttа

l:tiiNIeC,t и] ejI ll,iиреI(,],о}]а IIо

),чебно- I IроизводствеI] ной

рабо,ге

cN,I0,1eHcKOe областное
г()с),дарс,гвен нос бю,,lже,t,ное

п р0(|)еOсиональное образоваr,е;tьнtlе

.\ 
lll)e)h lcI l ие "Саl}rоновски Й

1.I нл},с,гри а,п ьно-,гех ноl lo l,и чески й

техникч1,1"

моjIенская оOласть

8
Ку,lIиксlв Ви,гаqий
Сергеевич

преподаватель

оОластное государс,I,вснное

бtодrкетltое профессионLгtьное
образовател ьное учреждение
"смоленская областная
l,ехно,цогическая академ ия"

моленская область

9
Ковшик Анна
ВладимировIlа

преподава,I,еJI ь

оOлаотное госуларственное
бtоджетнос l rро(lессионмыqое
об разсlвате,п ь tloe }чреж:lен ие
"( \1(),lснiIiий lB t tl t pitHclltlp t ный
liо,,I.Iе.lж ипtеttи E.I-. '[ рл,бицына"

сtчrо,пенсttая область

l0
Коросr,е,пев М ихаил
Кири.п"пович

преподitвtll,с- IL

cN,loJleIloKoe ооластное
гооуларс,гвенное бюдже,гное

про(lессиональнос образоtsа,геJIьное

,\ чреждеIIие " Вяземский
ll(),ll tlText I иtlсски й,t,схн и кl,м "

моленская область

11
l!1artapoBit Наталья
михай.llовна

пре подавtI],е,Iь

cl\,1OjIeHcKOc oo]litcTI IOe

госу.царс1 BeIl ное бtllд;кетное
t lро(lсссиtltIалыtое образсlвательное

учрехtление " Вяземtский

желез н одорож н ы й техни купл "

моленскaш область



|2
Моткин [3а_перий

I]аси:t ьев и.t
преполава,геJIь

cN1 оJIс нс к()е об,гt acтHc,le

г()0},дарсl,t]е tI I,1oe б loд;Keтlltte

про(lес:сиоtlа,чыlое образоваl,елыtое

учреждение "Гагаринский
п,r ногогtро(l ильны й колледхt"

i\.tо,ценская оOласть

lз Нахаев Серl,ей
Валенl,инови.t

Il реподавztl,еr lb

смоленское ооластное
государсl,t]ен rioe бюлжетное
rlрофеосиогtалы.tое образовательное

у.lреждение "Тсхникум о,грасJlевых

технсlлогий"

смоленская область

l4
Рыжаненкова Ириtrа
А нtt,t,ольевl ta

преI Iодаватель

сN,lоленское областное
государствеtlное бюджетное
профессиона,,Iьное образовательное

учреждение "!,есногорский
эIIергетический ко"п,tg;]д"

Смоленская об,ltасть

l5
CorroBbeBa Ilаrа,цья

Сергеевtlа
гIрепо,l|1t]а I cjIb

об;tас,I,нос гос},дарствеIIное

бtодiкетl toe прсlфессионl,tьное
образоваr,е"t ьное \,чре)h,l1сние

"спtоленский педltгогический
rtо,п,,lедж"

(]мо._rtенская обltасть

lб
Тиrчlофеева Jlю;lмила
Петровt.tа

преподаваl,е]lь

областIrое госуларствеiIIlое
б юд;кетное прсl(lесс ио нал ь гtое

образователыtое учрgжra*,ra
"Смо,lепская академия
проdlессиона_пьного образования

смоленскм область

|,7
Черняк Наталья
I-[иколаевна

мас,гер прOизводствеIIIIого

обученияt

областное гооударственное
бюдхсетлIое профессионмьное
обра:зовitте.,l ь ное учреждение
"Смо,цеt tский строительны й коллелж"

смо.ценская область

18
Школа Ирина
А,rексаrtлровна

заi\{сс,I,ите,ць,,lиректора по

учебttо-trрои зво,цст венной

рабо,ге

oo]lac,I,Hoc гос)дарсl,tsенное
бюдiкетt toe про(lессиональное
обра,зовil,t,с;t ь ное ),чре)riдение
"Сьrо;tеttский базовый лтедицинский
ко.]l]lед)i иiчlени К.С. Констаt,Iтиttовой"

с-'плолеltс кая область

l9
Анисксви.l Татьяt,tа

нико-цаевна
llиреItтOр

C\{OjIetICl(Oe O0JlaC'I'llOe

I,ос),дllрсl,веIilIое бtоджетгtое

rrро(lессиональное образова,Iе"Iьное

},чре/ti,цен ие " l]яземский пtедиt.lинский

l(олледж иьlени Е.о. Мухина"

Сп,то"пенская область

20
MaprtoBa Наr,а-rья

ВикторовItа
директор

Чirстttое I Iрофессиогtа-гtыIое

образовате,,l ьное учреждение
"1'схниltум l,уризма, менеджмента и

инtЬормационrлых технологий"

смоленская область

2|
1'ерехов l-еlltrадий
Викr,оровчи

директор

смоленское обласr,ное

государOтвенное бюджетное
гtросРессионаlьное образtlват,ельное

учре)lijlснис " Козловски й

lt l tогопроt|lи"пьгtы й агрirрtrый

Ko,]I]lеД)("

смоltенская облас,гь

Е,П. Талкина

!,.С. Хнычева
М.А. Иваненкова
Р.А. Поrlов
С,М. Виногралов



ПРИЛОЖЕLIИЕ 2 к протоколу заседания награлной t(омиссии по
отбору ltандилатOв для предс,I,авления к лолучениtо юбилейного
IlаN{яl,tlого lзttaKa <80,JIет ctIcl,eil{e профессиона.льно-технtiческого
сlбраtзованlrя> от 06, l 0,2020

ЛЬ п/п Фио Должность Организация Рсгион

l
Бирlоrtова llаr,апья
Борltсовна

IIреподаватель

об-цасr,ное гоOуl(арстве}{ное

бюджетное проdlессlrона,,rьное
образоваl,ельное учреждение
"сiчlо,пенская облас гная
,I,ехIIологt{rIеская академllя"

смо:rенская область

2
Бовr,унова l'атьяна
нrtколаевна

препоilава,I,сл ь

CadloHoBcttllit t|llt,rt.tал областноl о
гос),дарс,l веIIIJого бюдiкетtlого
пpo(lecclroltanbHot,o образовательного

учре)+iденllя " С,rrо.lенс кая академия
профессllонillьного образования"

сшtоленская область

3
Ky.ltrtKoB Витацrtй
Сергеевич

преподаваl,еjlь

об.ластное гос},.f арственное
бкlдя<еr,ное просРессl.tона-пьное

образо в aTe.ltbHoe ),чре)+iленtlе
"сltоленская об-lастная
техноjIогическая акадеltttя"

смоленская область

4
Itopoc,l,e;IeB Михаи;r
Кrри,,tltович

преподаватеjlь

c\loJleHcKoe об,lастtlое
гос),дарствеtIное бюд;кетное
просРессlrона1,1ьное образоваl,ел ьное

},чре)riденliе "Вязеrtскllit
пo,1},lTexHr]tiecKltl"l TexHllK1,,lt"

смоленская область

_5

Макарова [{аrа,rtl,я

Mltxail"roBHil
Ilpel lo,,laBtll,c. ] ь

c\{o,,leHcKoe об",Iастное

1,oc\,]apcTBeHHoe бю.]же,гное
I tpo(lecclloHa-,tbHoe образовательное
\ чре)+(ден1.1е " Вязеltсклtt't

;+(е,лезI Iоjlорожныl"t l,exгtliKylvt"

Смоленская об,r]асть

6
Нахаев Серt,ей
вiцентинович

преподаваrгель

c]\1oj'leHcKoe о0.1 астное
государс,гвенное бюджетное
профессrrонапьное образовательное

учреждеlIliе "Техникупt отраслевых
,t,ехно;Iогl.rй 

"

смоленскм область

7
Co,,toBbeBa Ната_rtья

Сергеевна
преподаtsаl,ель

об-цастное государственное
бюджетное профессионапьное
образоваr,ельное }.чреждеI{ие
"Смо,ltенскttй педагогический
Ko-rIltejIiK"

смоленская область

8
Черttяк l Iаr,аrlья

нико-цаевt ta

i\,lacTep t lроизволс,гвеI IIIого

обучеt trtя

эбластt toe государс,гвенI.Iое

бкlджетное прtlфессионalьное
эбразоватеlt ьное учрежление
'Cbto.,Iet tсttий строите;tы tыr:i колледж"

моленская область

9
Ulкода Ирина
Алексанj{ровна

:la]!Iccl,t]l,e-llb директоl]а l lo

учебно-производствеI II IоЙ

работе

o0]Iac гное r,осударстIrенное
бю,llilсстt.tое I tро(lессl.tонttпьное
обраjова l,ельное учре)лijlение
"сьtо,пенский базовый t"tедицинский
I(о-цледж lrьtеrIи К.С, Конс,гантl.tновой"

слtоленская облас,rь

l0
Терехов Г'енttадий
Вик,гсlровчl.t

директор

с\,1олеI Icl(oe ооластное
госуr]арствен ное бIOджетI {ое

про(lессrtона.ltы,tое образовательное

учреждение " Козловскиl.i
многопроrРилыlый аграрltый
ltол-цедж"

смоленская облаOть

Е.п.

д.с,
м.А.
р.А,
с.м.

Та_пкина

Хнычева
иванен кова

Попов
Виноградов


