АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Комитет образования и науки Курской области
П Р И К А З
от

С>Г О Я . Я М З №
г. Курск

Об итогах регионального конкурса
«Учитель года России -2019»
В рамках реализации государственной программы Курской области
«Развитие образования в Курской области», утвержденной постановлением
Администрации Курской области от 15.10.2013г. № 737-па (с изменениями и
дополнениями), во исполнение приказа комитета образования и науки
Курской области от 22.03.2019 г. № 1-297 и на основании решения жюри
(протокол № 3 от 23.04.2019 г.)
приказываю:
1. Утвердить итоги регионального конкурса «Учитель года России 2019» (далее - Конкурс).
2. Признать победителем Конкурса, наградить дипломом первой
степени комитета образования и науки Курской области и ценным подарком
Мальцеву Юлию Викторовну, учителя русского языка и литературы МБОУ
«Лицей №21» города Курска.
3. Признать дипломантом Конкурса (И место), наградить дипломом
комитета образования и науки Курской области и ценным подарком Тулупову
Яну Андреевну, учителя истории и обществознанияМБОУ «Лицей № 6 им
М.А.Булатова» города Курска.
4. Признать дипломантом Конкурса (III место), наградить дипломом
комитета образования и науки Курской области и ценным подарком Хохлова
Александра Юрьевича, учителя физической культуры МКОУ «Березовецкая
области^
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5. Наградить дипломами комитета образования и науки Курской
области и сувенирами финалистов конкурса:
- Щербинину Анну Анатольевну, учителя математики МКОУ
«Черемисиновская средняя общеобразовательная школа имени Героя

Советского
области;

Союза

И.Ф. Алтухова»
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- Анненкова Сергея Алексеевича, учителя физической культуры МКОУ
«Октябрьская средняя общеобразовательная школа» Курского района Курской
области;

- Борминову Наталью Викторовну, преподавателя организатора ОБЖ
МКОУ
«Большеаненковская средняя общеобразовательная школа»
Фатежскогорайона Курской области;
- Гетман Галину Вячеславовну, учителя иностранного языка
Степановского филиала МБОУ «Ивановская средняя общеобразовательная
школа»Рыльского района Курской области;
- Пьяных Евгения Александровича, учителя географии МОКУ
«Любачанская средняя общеобразовательная школа» Медвенского района
Курской области.
6. Наградить дипломами комитета образования и науки Курской
области участников конкурса:
-Агееву Людмилу Алексеевну, учителя начальных классов МКОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Льгова» Курской области;
- Астрединова Илыо Юрьевича, учителя иностранного языка'МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 60» г. Курска;
- Басилашвили Инну Мерабовну, учителя иностранного языка МКОУ
«Малолокнянская средняя общеобразовательная школа» Суджанского района
Курской области;
- Башкова Оксана Вячеславовна, учителя начальных классовМКУ
«Средняя общеобразовательная школа №2 г. Дмитриева» Дмитриевского
района Курской области;
- Власову Александру Павловну, учителя математики МКОУ «Тимская
средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза
Н.В.Черных» Тимского района Курской области;
Воробьеву
Нонну
Николаевну,
учителя
биологии
МКОУ
«Толкачевская средняя общеобразовательная школа» Конышевского района
Курской области;
уомина
- Вторникову Татьяну Николаевну, учителя математики МКОУ
«Касторенская средняя общеобразовательная школа № 1» Касторенского
района Курской области;
- Герасименко Любовь Павловну, учителя иностранного языка МКОУ
«Кореневская средняя общеобразовательная школа № 1 им В Крохина»
Кореневского района Курской области;
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- Гукову Ларису Владимировну, учителя русского языка и литературы

МКОУ
«Нижнеграйворонская
средняя
общеобразовательная
школа»
Советского района Курской области;
- Жибоедову Елену Геннадьевну, учителя русского языка и литературы
МОУ «Пузачинская средняя общеобразовательная школа» Мантуровского
района Курской области;
- Ленкову Ирину Владимировну, учителя рисования и черчения МКОУ
«Гирьянская средняя общеобразовательная школа» Беловского района
Курской области;
- Кондратенко Ольгу Васильевну, учителя химии МКОУ «ПоповоЛежачанская
средняя
общеобразовательная
школа»
Глушковского
районарайона Курской области;
- Мосякину Оксану Александровну, учителя русского языка и
литературы МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» г.
Железногорска Курской области;
Переверзеву
Ольгу
Владимировну,
учителя
истории
и
обществознанияМБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным
изучением иностранных языков № 4» г. Курчатова Курской области;
- Сопину Марину Анатольевну, учителя географии МКОУ «Ленинская
средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных
предметов» Октябрьского района Курской области;
- Струтинскую Оксану Александровну, учителя истории МКОУ
«Нижнегридинская средняя общеобразовательная школа»Большесолдатского
района Курской области;
- Таран Дарью Александровну, учителя иностранного языка МКОУ
«Дроняевская средняя общеобразовательная школа» Курчатовского района
Курской области;
- Усачеву Юлию Юрьевну, учителя начальных классов МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 2 г. Щтгры Курской области».
Червякову
Ольгу
Васильевну,
учителяизобразительного
искусстваМКОУ
«Бунинская
средняя
общеобразовательная
школа»
Солнцевскогорайона Курской области;
- Черникову Анастасию Николаевну, учителя начальных классов МКОУ
«Бекетовская начальная общеобразовательная школа» Горшеченского района
Курской области.
7. Рекомендовать Белкину С.И., председателю комитета образования
города Курска, Горяйновой
О.Н. начальнику
отдела
образования
администрации Поныровского района Курской области совместно с
руководителями общеобразовательных учреждений рассмотреть вопрос об
установлении доплаты к должностному окладу (педагогической тарифной
ставке) в течение 2019/2020 учебного года победителю и дипломантам
регионального конкурса «Учитель года России - 2019».
8. Руководителям образовательных организаций - внести сведения в
трудовые книжки педагогов по итогам профессиональных конкурсов
(лауреатов, дипломантов и победителей) (на основании совместного письма
Министерства образования и науки Российской Федерации и

Общероссийского Профсоюза образования от 20 апреля 2018 г. № ТС1114/08/188 «О системе отраслевых наград»).
9. Рекомендовать председателю комитета образования г. Курска
Белкину
С.И.
рассмотреть
вопрос
о
поощрении
руководителей
общеобразовательных учреждений, на базе которых проводились конкурсные
учебные занятия:
- Ахромеевой Натальи Васильевны, директора МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов
№ 32 им. прп. Серафима Саровского» г. Курска;
- Ворониной Нины Васильевны, директора МБОУ Лицей «№ 6 имени
М.А. Булатова» г. Курска;
- Паневиной Татьяны Львовны, директора МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа
с углубленным
изучением
предметов
художественно-эстетического цикла № 27 им. А.А. Дейнеки» г.Курска.
10. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
председателя комитета образования и науки Курской области А. Ф. Уколова.

Председатель комитета

Н. А. Пархоменко

