
 

 

 

 

 

 

 

1. В соответствии с Указом Президента Чувашской Республики от 

5 октября 2005 г. № 101 «О дополнительных мерах по поддержке и разви-

тию инновационного, творческого и духовного потенциала системы обра-

зования в Чувашской Республике» присудить в 2018 году ежегодное де-

нежное поощрение Главы Чувашской Республики в размере 20 тыс. рублей 

каждое следующим педагогическим работникам образовательных органи-

заций в Чувашской Республике: 

 

Абашиной  

Людмиле Валентиновне 

– учителю истории муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 29» города Чебокса-

ры Чувашской Республики  

 

Абукиной  

Татьяне Витальевне 

– воспитателю муниципального бюд-

жетного дошкольного образователь-

ного учреждения «Детский сад № 47 

«Радужный» города Новочебоксарска 

Чувашской Республики 

  

Алексеевой  

Ирине Владимировне 

– учителю русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеоб-

разовательного учреждения «Гимна-

зия № 1» г. Ядрин Чувашской Респуб-

лики 

 

Амасевой  

Надежде Владимировне 

– воспитателю муниципального бюд-

жетного дошкольного образователь-

ного учреждения «Детский сад № 116 

«Родничок» общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением дея-

тельности по физическому развитию 

детей» города Чебоксары Чувашской 

Республики 

Васильевой  

Ольге Леонидовне 

– учителю начальных классов бюджет-

ного общеобразовательного учрежде-

ния Чувашской Республики «Чебок-

сарская начальная общеобразова-
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тельная школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здо-

ровья № 2» Министерства образова-

ния и молодежной политики Чуваш-

ской Республики 

 

Визгиной  

Елене Николаевне 

– педагогу-психологу муниципального 

бюджетного дошкольного образова-

тельного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида № 1 «Ма-

ленькая страна» города Новочебок-

сарска Чувашской Республики 

 

Власовой  

Ирине Васильевне 

– учителю чувашского языка и литера-

туры муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 47» города Чебоксары Чувашской 

Республики  

 

Глушенковой  

Наталии Аркадьевне 

– педагогу дополнительного образова-

ния муниципального бюджетного об-

разовательного учреждения дополни-

тельного образования «Центр разви-

тия творчества детей и юношества 

имени Анатолия Ивановича Андриа-

нова» города Новочебоксарска Чу-

вашской Республики 

 

Григорьевой  

Татьяне Зиновьевне 

– преподавателю химии и биологии гос-

ударственного автономного профес-

сионального образовательного учре-

ждения  Чувашской Республики «Че-

боксарский профессиональный кол-

ледж им. Н.В. Никольского» Мини-

стерства образования и молодежной 

политики Чувашской Республики 

 

Гришиной  

Наталии Юрьевне 

– преподавателю социальных и гумани-

тарных дисциплин государственного 

автономного профессионального об-

разовательного учреждения  Чуваш-

ской Республики «Межрегиональный 

центр компетенций – Чебоксарский 
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электромеханический колледж» Ми-

нистерства образования и молодежной 

политики Чувашской Республики 

 

Егоровой  

Елене Владимировне 

– учителю истории и обществознания  

муниципального бюджетного общеоб-

разовательного учреждения «Лицей  

№ 44» города Чебоксары Чувашской 

Республики  

 

Ивановой  

Елене Николаевне 

– преподавателю муниципального бюд-

жетного учреждения  дополнительно-

го образования «Янтиковская детская 

школа искусств» Янтиковского района 

Чувашской Республики 

 

Кожевниковой  

Ирине Геннадиевне 

– воспитателю муниципального бюд-

жетного дошкольного образователь-

ного учреждения «Детский сад № 27 

«Путене» Моргаушского района Чу-

вашской Республики 

 

Крыловой  

Ольге Геннадьевне 

– старшему воспитателю муниципаль-

ного бюджетного дошкольного обра-

зовательного учреждения «Детский 

сад № 16 «Рябинушка» города Шу-

мерля Чувашской Республики 

 

Мешковой  

Галине Сергеевне 

– старшему воспитателю муниципаль-

ного бюджетного дошкольного обра-

зовательного учреждения «Детский 

сад № 14 «Солнышко» города Чебок-

сары Чувашской Республики 

 

Михайловой  

Маргарите Павловне 

– преподавателю муниципального бюд-

жетного образовательного учрежде-

ния дополнительного образования 

«Урмарская детская школа искусств» 

Урмарского района Чувашской Рес-

публики 

Михайловой  

Надежде Борисовне 

– преподавателю государственного ав-

тономного профессионального обра-

зовательного учреждения Чувашской 

Республики «Цивильский аграрно-
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технологический техникум» Мини-

стерства образования и молодежной 

политики Чувашской Республики 

 

Мыльниковой  

Светлане Михайловне 

– учителю географии муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 41 с углубленным 

изучением отдельных предметов» го-

рода Чебоксары Чувашской Республи-

ки 

 

Павловой  

Валентине Витальевне 

– учителю начальных классов муници-

пального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения «Средняя обще-

образовательная школа № 27» города 

Чебоксары Чувашской Республики   

 

Павловой  

Наталье Александровне 

– педагогу дополнительного образова-

ния муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учре-

ждения «Детский сад № 200» города 

Чебоксары Чувашской Республики 

 

Рожковой  

Светлане Измайловне 

– учителю русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеоб-

разовательного учреждения «Моргау-

шская средняя общеобразовательная 

школа» Моргаушского района Чуваш-

ской Республики 

 

Рост  

Галине Владимировне 

– педагогу дополнительного образова-

ния муниципального автономного об-

разовательного учреждения дополни-

тельного образования «Дворец дет-

ского (юношеского) творчества» му-

ниципального образования города Че-

боксары – столицы Чувашской Рес-

публики  

 

Ситниковой  

Марине Анатольевне 

– преподавателю математических дис-

циплин государственного автономно-

го профессионального образователь-

ного учреждения  Чувашской Рес-
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публики «Межрегиональный центр 

компетенций – Чебоксарский элек-

тромеханический колледж» Мини-

стерства образования и молодежной 

политики Чувашской Республики 

 

Тихоновой  

Любови Викторовне 

– учителю истории и обществознания  

муниципального бюджетного общеоб-

разовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» го-

рода Канаш  Чувашской Республики 

 

Турбиной  

Светлане Валериановне 

– учителю музыки муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 20» города Чебокса-

ры Чувашской Республики 

 

Уйминой  

Оксане Геннадьевне 

– преподавателю иностранных языков 

государственного автономного про-

фессионального образовательного 

учреждения Чувашской Республики 

«Канашский педагогический кол-

ледж» Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской 

Республики 

 

Чамеевой  

Галине Петровне 

– учителю русского языка и литературы  

муниципального бюджетного общеоб-

разовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» го-

рода Новочебоксарска Чувашской 

Республики 

 

Чернову  

Николаю Александровичу 

– учителю физики муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Кильдюшевская средняя 

общеобразовательная школа Яльчик-

ского района Чувашской Республики» 

 

Яковлевой  

Елене Андреевне 

– учителю-логопеду муниципального 

бюджетного дошкольного образова-

тельного учреждения «Шихазанский 

детский сад № 1 «Искорка» комбини-
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рованного вида Канашского района 

Чувашской Республики  

 

Яковлевой  

Оксане Николаевне 

– старшему воспитателю муниципаль-

ного бюджетного дошкольного обра-

зовательного учреждения «Детский 

сад «Звёздочка» г. Козловка Чуваш-

ской Республики. 

 

2. Министерству образования и молодежной политики Чувашской 

Республики обеспечить выплату ежегодного денежного поощрения Главы 

Чувашской Республики педагогическим работникам, указанным в пункте 1 

настоящего распоряжения. 

 

 

 

               Глава 

Чувашской Республики                 М.Игнатьев  
 

г. Чебоксары 

6 августа 2018 года 

№ 330-рг 


