
      С высокой наградой педагога уже поздравил глава города Чебоксары – председатель Чебоксарского городского Собрания депутатов 
Евгений Кадышев. «Заслуженным учителем Российской Федерации» стал Кудряшов Валерий Иванович. В МБОУ «СОШ №49» он преподает 
предметную область «Технология», в 1980 году окончил Чувашский государственный педагогический институт им. И.Я. Яковлева. 
Учащиеся, наверно, гордятся своим наставником, чьи заслуги в сфере образования и многолетнюю добросовестную работу оценил         
Глава государства. 

 
 
 
 

  
ПОЧЁТНОЕ ЗВАНИЕ 

Указ Президента Российской Федерации № 337 
от 17 июля 2019 года. 

О награждении государственными наградами 
Российской Федерации: 

За заслуги в области образования 
и многолетний добросовестный труд 

присвоить почётное звание 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
Кудряшову Валерию Ивановичу 

– учителю муниципального бюджетного 
общеобразовательного 

учреждения  
«Средняя общеобразовательная школа № 49 

с углублённым изучением отдельных предметов» 
города Чебоксары Чувашской Республики 

 
Президент Российской Федерации  

В. Путин 
 

г. Москва. Кремль        
 

 



В честь юбилея города Чебоксары вручены государственные награды Российской Федерации и  
Чувашской Республики 

 
23 августа Председатель Кабинета Министров Чувашии Иван Моторин вручил государственные награды чебоксарам, достигшим 

значимых результатов в профессиональной деятельности. 
В торжественной церемонии, которая была приурочена к 550-летию столицы республики, приняли участие Председатель 

Государственного Совета Чувашской Республики Альбина Егорова, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской 
Республики – Руководитель Администрации Главы Чувашской Республики Юрий Васильев, глава города Чебоксары – председатель 
Чебоксарского городского Собрания депутатов Евгений Кадышев. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
     Иван Моторин поздравил награждаемых и гостей церемонии с юбилеем Чебоксар. «Мы гордимся историей нашей славной столицы. Мы 
гордимся её жителями, потому что историю творят люди – своими поступками, свершениями и достижениями. Именно честным, 
добросовестным трудом чебоксарцев создается слава нашего города, его неповторимый облик, уют и комфорт – всё то, за что мы ценим 
столицу Чувашии», – сказал он, подчеркнув, что к своему 550-летию Чебоксары значительно похорошели, преобразились, словно 
помолодели. 



Званием «Заслуженный учитель Российской Федерации» отмечены профессиональные достижения Валерия Кудряшова, учителя 
технологии СОШ №49 с углубленным изучением отдельных предметов. Он является учителем высшей квалификационной категории, 
победителем конкурса лучших учителей общеобразовательных школ Российской Федерации (2006 г., 2018 г.). На своих уроках создает 
педагогическую ситуацию, которая помогает подросткам чувствовать себя творцами, исследователями. Многие его ученики имеют высокие 
достижения в научно-практических конференциях и конкурсах. Среди них лауреаты премии Президента РФ по поддержке талантливой 
молодежи, победители и призеры региональных и всероссийских олимпиад школьников, региональных чемпионат «Junior Skills – 2017, 
2018» и многих других программ по работе с талантливой молодежью. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                   


