
Отдел образования администрации г. Котовска 
Тамбовской области 

 
 

ПРИКАЗ 
 

 
09.12.2015                                   г. Котовск                                             № 526 

 
 
Об итогах организации и проведения 2 заседания городского родительского 
клуба «Рядом с детьми» 
 
 

В соответствии с планом работы городского родительского клуба «Рядом с 
детьми» 27 ноября 2015 года на базе МБОУ «СОШ № 3 с углубленным 
изучением отдельных предметов» (корпус 2) прошло второе заседание 
городского родительского клуба «Рядом с детьми», посвященное 
Международному дню матери, под названием «Для милых мам». Для 
присутствующих мам и бабушек подготовлена концертная программа, во время 
которой обучающимися начальных классов МБОУ «СОШ № 3 с углубленным 
изучением отдельных предметов» были исполнены концертные номера.  

В соответствии с вышеизложенным ПРИКАЗЫВАЮ:  
1.Объявить благодарность за подготовку и проведение мероприятия: 
- Никитиной В.Б.,  методисту МБОУ «СОШ № 3 с углубленным изучением 

отдельных предметов»; 
-Чикалиной А.С., учителю начальных классов МБОУ «СОШ № 3 с 

углубленным изучением отдельных предметов»; 
-Григорьевой О.М., учителю начальных классов МБОУ «СОШ № 3 с 

углубленным изучением отдельных предметов»; 
-Жабиной Т.А., учителю начальных классов МБОУ «СОШ № 3 с 

углубленным изучением отдельных предметов»; 
-Костиной И.В., учителю начальных классов МБОУ «СОШ № 3 с 

углубленным изучением отдельных предметов»; 
-Сафоновой Г.Е., учителю начальных классов МБОУ «СОШ № 3 с 

углубленным изучением отдельных предметов»; 
-Никольской Т.В., учителю начальных классов МБОУ «СОШ № 3 с 

углубленным изучением отдельных предметов»; 
-Петличёвой Т.В., учителю начальных классов МБОУ «СОШ № 3 с 

углубленным изучением отдельных предметов»; 
-Гороховой Г.Н., учителю начальных классов МБОУ «СОШ № 3 с 

углубленным изучением отдельных предметов»; 
-Петровой Т.В., учителю начальных классов МБОУ «СОШ № 3 с 

углубленным изучением отдельных предметов»; 



-Крившенко А.Н., учителю начальных классов МБОУ «СОШ № 3 с 
углубленным изучением отдельных предметов»; 

-Пачиной Е.В., учителю начальных классов МБОУ «СОШ № 3 с 
углубленным изучением отдельных предметов»; 

-Пчелинцевой Т.В., учителю начальных классов МБОУ «СОШ № 3 с 
углубленным изучением отдельных предметов»; 

-Нащёкиной А.М., учителю музыки МБОУ «СОШ № 3 с углубленным 
изучением отдельных предметов»; 

-Тимчук Ю.М., преподавателю МБОУ ДОД «Котовской детской школы 
искусств»; 

-Перовой Л.И., преподавателю МБОУ ДОД «Котовской детской школы 
искусств»; 

-Авдеевой И.В., преподавателю МБОУ ДОД «Котовской детской школы 
искусств». 

-Великановой Е.П., старшей вожатой МБОУ «СОШ № 3 с углубленным 
изучением отдельных предметов». 

2.Рекомендовать руководителям вышеназванных учреждений изыскать 
возможность для поощрения вышеперечисленных работников.  

3.Контроль за исполнением приказа возложить на Е.П.Субботину, 
методиста Муниципального казённого учреждения «Информационно-
методический центр». 

 
 
 
Начальник 
отдела образования                                                                            Е.В.Назарова 


