
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

2017 г. № ^^^^ 
Курск 

О победителях конкурса на получение 
денежного поощрения лучшими учителями 

В соответствии с Правилами проведения конкурса на получение 
денежного поощрения лучшими учителями образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования (далее - Правила), утвержденными 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 
июня 2017 года № 500 «Об утверждении Правил проведения конкурса на 
получение денежного поощрения лучшими учителями образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования», приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2017 
года № 501 «Об утверждении количества денежных поощрений, 
предоставляемых в 2017 году лучшим учителям образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, для каждого из 
субъектов Российской Федерации» и на основании протокола заседания 
конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора на получение 
денежного поощрения лучшими учителями образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования Курской области от 30.06.2017 г. 
№ 1. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить прилагаемый список победителей конкурса на 

получение денежного поощрения лучшими учителями образовательных 



организаций, реализующих программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования. 

2. Управлению комплексного анализа, проектно-программной и 
инновационной деятельности и аттестации педагогических кадров 
(Жиляева Л.Г.) предоставить в Министерство образования и науки 
Российской Федерации не позднее 15 июля 2017 года перечень 
победителей конкурса в электронном и бумажном виде с приложением 
документов, указанных в пункте 6 Правил. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя председателя комитета образования и науки Курской области 
А.Ф. Уколова. 

Председатель комитета 
Комитет образования и науки 

Курской области 
КОПИЯ ВЕРНА _ . ^ . 201 f • 

Е.В. Харченко 



УТВЕРЖДЕН 
приказом комитета образования 

и науки Курской области 
от « » 2017 г. 

СПИСОК 
победителей конкурса на получение денежного поощрения 

лучшими учителями образовательных организаций, реализующих 
программы начального общего, основного общего 
и среднего общего образования Курской области 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
учителя 

Должность Полное 
наименование 

образовательного 
учреждения, в 

котором работает 
учитель, в 

соответствии со 
свидетельством о 
государственной 

аккредитации 

Контактная 
информация 

(адрес, телефон) 

1. Масленникова 
Ольга 

Викторовна 

Учитель 
русского языка 
и литературы 

Муниципальное 
казённое 

общеобразовательное 
учреждение 

«Гирьянская средняя 
общеобразовательная 

школа» Ведовского 
района Курской 

области 

307900, Курская 
область, Беловский 

район, д. Гирьи, 
ул. Полевая, д.20, 

кв.2, 
р.т. 8 (47149) 

2-91-85 

2. Туркова Нина 
Николаевна 

Учитель 
физической 

культуры 

Муниципальное 
казённое 

общеобразовательное 
учреждение 

«Ленинская средняя 
общеобразовательная 
школа с углублённым 
изучением отдельных 

предметов» 
Октябрьского района 

Курской области 

307200, Курская 
область, 

Октябрьский 
район, 

п. Прямицыно, 
ул. 

Коммунистическая, 
Д.96 

р.т. 8 (471) 
422-12-50 

3. Голобокова 
Оксана 

Александровна 

Учитель 
начальных 

классов 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 31 имени 
Героя Советского 

305040, г. Курск, 
ул. 50 лет Октября, 

Д.155 Б, кв.10 
р.т. 8 (4712) 

53-05-85 



Союза Алексея 
Максимовича 

Ломакина» г. Курска 

4. Семерова 
Анжелика 
Ивановна 

Учитель 
русского языка 
и литературы 

Муниципальное 
казённое 

общеобразовательное 
учреждение 

«Ленинская средняя 
общеобразовательная 
школа с углублённым 
изучением отдельных 

предметов» 
Октябрьского района 

Курской области 

307200, Курская 
область. 

Октябрьский 
район, п. 

Прямицыно, 
д. Маслова, 

ул. Межевая, д. 21 
р.т. 8 (471) 
422-12-50 

5. Кононенко 
Наталья 

Фёдоровна 

Учитель 
биологии и 
географии 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение 

«Средняя 
общеобразовательная 

школа № 17» 
г. Курска 

305040, г. Курск, 
пр. Энтузиастов, 

д.5, кв.43 
р.т. 8 (4712) 

54-82-71 

6. Лукьянчикова 
Елена 

Кронидовна 

Учитель 
начальных 

классов 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение 

«Средняя 
общеобразовательная 
школа с углублённым 
изучением отдельных 

предметов № 3» г. 
Курска 

305010, г. Курск, 
ул. Коммунальная, 

д. 12, кв. 59 
р.т. 8 (4712) 

35-60-70 

7. Балабаева Инесса 
Васильевна 

Учитель 
физической 

культуры 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательной 
учреждение 

«Гимназия №4» 
г. Курска 

305021, г. Курск, 
ул. к. Маркса, 
д. 72/10, кв. 44 

т. 8-920-264-85-10 


