РУКОВОДСТВО

Уманская Наталия Григорьевна

Основная должность
Дата вступления в должность
Аттестация, основание,
решение комиссии
Стаж педагогической работы
(на 01.09.2020)
Стаж руководящей работы (на
01.09.2020)
Региональные награды, дата
выдачи

Районные поощрения,
награда, дата выдачи

заведующий
01.11.2010 г.

23года
10 лет
Благодарность Администрации Красносельского района
Санкт-Петербурга 2013 год
 Почетная грамота Министерства просвещения РФ,
02.03.2021
 Благодарность, ЗакСа СПб, постоянная комиссия по
экологии и природопользованию, 2015г;
 Грамота депутата Государственной Думы Федерального
Собрания РФ 8 марта 2016;
 Благодарность Общероссийской общественной организации
«Всероссийское педагогическое собрание» апрель 2016года;
 Благодарственное письмо за организацию успешной работы
стажировочной площадки «Формирование у детей
дошкольного возраста экологической культуры через
приобщение к здоровому образу жизни», ИМЦ
Красносельского района , 2017;

Тихомирова Ираида Альбертовна

Основная должность
Аттестация, основание,

Старший воспитатель
высшая категория, май 2019 год

решение комиссии
Стаж педагогической работы
43 года
(на 01.09.2020
Стаж руководящей работы (на
35 лет года
01.09.2020)
Ордена и медали, дата выдачи
Медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга» 2004 г.
Отраслевые награды, дата
Нагрудный знак "Почетный работник воспитания и
выдачи
просвещения РФ", 02.03.2021
Региональные награды, дата выдачи
 Благодарности от МО «Сосновая Поляна» 2017г.;
 Благодарность Общероссийской общественной организации
«Всероссийское педагогическое собрание» апрель 2017;
 Благодарственное письмо за организацию успешной работы
стажировочной площадки «Формирование у детей
дошкольного возраста экологической культуры через
приобщение к здоровому образу жизни», ИМЦ
Красносельского района ,2017.;
Районные поощрения,
 Благодарность
от
администрации
лицея
№395
награда, дата выдачи
Красносельского
района
СПб
за
плодотворное
сотрудничество в сфере нравственно-патриотического
воспитания; 2019 год;
 Благодарственное письмо от редакции экологического
журнала «У Лукоморья» и «Санкт-Петербургского
Института
Природопользования,
Промышленной
Безопасности и Охраны Окружающей Среды»,2019 год;
 Благодарность от начальника Санкт-Петербургского
военного института войск национальной гвардии.2019 год;

Солодченкова Татьяна Николаевна

Основная должность
Стаж работы в учреждении

Награды

Заведующий хозяйством
36 лет
 Нагрудный
знак
Красносельского
района
"За
добросовестный труд", 2005 год;
 Благодарственное
письмо
за
многолетний
труд,
Законодательное Собрание СПб, депутат С. Н. Никешин,
2020 г.;

Шарова Юлия Олеговна

Основная должность
Стаж работы в учреждении

Награды

Секретарь заведующего
10 лет
 Благодарственное письмо от Администрации ГБДОУ
детского сад № 51;
 Благодарственное
письмо
за
профессиональную
компетентность о ответственный подход к работе, депутат
гос. думы С.А. Вострецов, март 2021 г.

