
Августовская конференция

  

Карабанова Винера Асымовна, учитель начальных классов 
Черемишевской ООШ награждена Почетной грамотой и премией Главы района.

  

В большом зале Администрации  района 29 августа прошло традиционное районное
августовское совещание  педагогических работников образовательных учреждений
Лямбирского  района. В работе совещания приняла участие и.о. Главы района Ерзина
Н.Р.

  

      

В зале кроме работников образовательных учреждений присутствовали руководители
госучреждений района, главы сельских администраций, прокурор района Ломшин М.Г. В
работе совещания принял участие и выступил Р.З. Аширов – председатель комитета по
социальной политике Госсобрания РМ. Совещание вел Левин М.В., заместитель главы
района по социальным вопросам.
С докладом «Национальный проект «Образование» - ресурс для повышения качества и
доступности образования» выступила заместитель начальника Управления по
социальной работе, заведующая отделом по работе с учреждениями образования
района Е.У. Громова. 
В докладе Елена Усмановна акцентировала внимание собравшихся на назревших
проблемах в сфере образования и путях их решения, вытекающих из Указа Президента
от 7 мая 2018 года  «О  национальных целях и стратегических задачах развития РФ на 
период до 2024 года», в котором предусмотрена разработка приоритетных
национальных проектов по 12 основным направлениям. Проект в сфере образования
направлен на: вхождение РФ  в число 10 ведущих стран мира, воспитание
всесторонне-образованной личности на основе духовно-нравственных ценностей,
исторических и культурных традиций. 
 В обсуждении доклада приняли участие: Фадеева О.С., воспитатель Атемарского
детского сада «Теремок», Разумова   Т.Н.,     учитель русского языка и литературы
Большеелховская СОШ, Алукаева Г.Ш., директор районного Дома детского творчества, 
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Муртазина Л.А., методист Центра     информационного обеспечения, Ермакова О.И.,
председатель райкома профсоюза работников образования, Козлов СВ., учитель
истории СОШ №2, руководитель поисково-патриотической дружины «Казачок». В
обсуждении доклада также принял участие и Р. З. Аширов,  председатель комитета по
социальной работе Госсобрания РМ. С заключительным словом выступила и.о. Главы
района, начальник финансового Управления Ерзина Н.Р. 
В выступлениях были затронуты вопросы патриотического воспитания и другие
актуальные темы. Затем состоялось награждение большой группы педагогов и учащихся
за наиболее значимые результаты. Почетной грамотой Министерства образования были
награждены Боярова Фавзия Фяритовна, учитель татарского языка Черемишевской
школы и Янгляева Ольга Александровна, инструктор по физкультуре детского сада №3.
Награды им вручил Р.З. Аширов.
Почетной грамотой и премией Главы Лямбирского района в размере 20 тысяч рублей за
высокое педагогическое мастерство и значительный вклад в образование были
награждены  учителя - победители конкурса на премию Главы района 2018 года:
Карабанова Винера Асымовна -учитель начальных классов Черемишевской ООШ,
Макарова Евгения Сергеевна - учитель русского языка и литературы Первомайской
СОШ, Мастина Елена Анатольевна - учитель русского языка и литературы Атемарской
СОШ, Сандин Федор Григорьевич - учитель технологии Александровской СОШ, Разумов
Виктор Николаевич - учитель информатики и астрономии Большеелховская СОШ.
Почетные грамоты и премии Главы в размере 10 тысяч рублей вручили и 
педагогическим работникам дошкольных образовательных учреждений - победителям
районного конкурса на премию Главы района 2018 года: Фадеевой Ольге Сергеевне,
воспитателю Атемарского  детского сада № 1 «Теремок», Хасановой Светлане
Владимировне, воспитателю Лямбирского детского сада №3.
Почетными грамотами и премиями Главы в рамках национального проекта
«Образование» в сумме 3 тысячи рублей были награждены юноши и девушки из числа
инициативной и талантливой молодежи школ района. Это Азисова Рамиля, ученица 10
класса, Большеелховская СОШ, Бикчурина Камила, ученица 11 класса, Лямбирская СОШ
№2, Видякина Ирина, ученица 9 класса Атемарская СОШ, Захаркин Илья, ученик 10
класса, Берсеневская СОШ, Исякаев Тамирлан, ученик 9 класса, Лямбирская СОШ №1,
Капитанова Дарья, ученица 8 класса, Большеелховская СОШ, Кокина Дарья, ученица 9
класса, Первомайская СОШ, Максутова Даяна, ученица10 класса, Кривозерьевская
СОШ, Савинова Валерия, ученица 11 класса, Саловская СОШ, Чиранова Дарья, ученица
8 класса, Большеелховская СОШ. Награды вручала Наиля Рафиковна Ерзина.
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