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ПРИКАЗ 

2017 г. № ^ ^ ^ 

Об итогах первого этапа общественно-патриотической акции 
«Учителя Курской области в годы Великой Отечественной войны», 

проводимой в рамках акции 
«Учителя Курской области в истории страны» 

В период с 04.04.2016 года по 04.04.2017 года ОГБУ ДПО «Курский 
институт развития образования», при поддержке Курской областной 
организации Профсоюза работников народного образования и науки 
Российской Федерации было организовано проведение первого этапа акции 
«Учителя Курской области в годы Великой Отечественной войны», 
проводимой в рамках общественно-патриотической акции «Учителя Курской 
области в истории страны» (далее - Акции). 

Проведение Акции направлено на повышение престижа и статуса 
учителя в обществе, воспитание в подрастающем поколении патриотизма и 
уважения к учительскому труду, привлечение внимания общества к 
осознанию высокой миссии учителей, стимулирование профессионально-
личностного развития учительства, его социальной активности. 

В акции принял участие 255 педагогов 155 образовательных 
организаций из 22 муниципальных районов Курской области. 

В соответствии с решением экспертной комиссии от 11 мая 2017 г. 
первого этапа общественно-патриотической акции «Учителя Курской 
области в годы Великой Отечественной войны», проводимой в рамках акции 
«Учителя Курской области в истории страны», приказываю: 

1. Присвоить звание «Победитель» в номинации «Начало 
поискового пути»: 
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Григоровой Любови Михайловне, учителю истории и 
обществознания МКОУ «Барановская средняя общеобразовательная школа» 
Горшеченского района; 

- Губановой Елене Александровне, заместителю директора по учебно-
воспитательной работе МКОУ «Шуклинская средняя общеобразовательная 
школа им. Героя Советского Союза Рукавицьша В.П.» Фатежского района; 

- Куликову Григорию Петровичу, преподавателю ОБЖ «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 п. им. Карла Либкнехта» Курчатовского 
района; 

- Петровой Елене Юрьевне, учителю русского языка и литературы, 
заместителю директора по BP МКОУ «Бобрышевская средняя 
общеобразовательная школа» Пристенского района; 

- Серженко Анне Михайловне, учителю русского языка и литературы 
МКОУ «Ржавская основная общеобразовательная школа» 
Большесолдатского района; 

- Солодиловой Алевтине Николаевне, учителю истории МКОУ 
«Курбакинская СОШ» Железногорского района; 

- Хариной Любови Михайловне, заместителю директора по BP МКОУ 
«Охочевская средняя общеобразовательная школа» Щигровского района; 

- Щекиной Валентине Ильиничне, учителю технологии, руководителю 
историко-краеведческого музея МБОУ «Ноздрачевская средняя 
общеобразовательная школа» Курского района. 

2. Присвоить звание «Победитель» в номииации «И женщина 
солдатом стала на войне»: 

Безбородковой Светлане Александровне, учителю МКОУ 
«Машкинская основная общеобразовательная школа» Коныш^вского района; 

- Потапенко Нине Мирославовне, учителю истории и обществознания 
МОУ «Останинская основная общеобразовательная школа» Мантуровского 
района; 

- Васищевой Вере Леонидовне, учителю истории и обществознания 
МКОУ «Болотская средняя общеобразовательная школа» Горшеченского 
района; 

- Гнездиловой Ирине Владимировне, учителю истории МКОУ 
«Нижнеждановская средняя общеобразовательная школа» Железногорского 
района; 

- Головатой Ирине Алексеевне, учителю географии, краеведения 
МКОУ «Извековская основная общеобразовательная школа» 
Большесолдатского района; 

- Макашиной Маргарите Александровне, учителю МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 30» г.Курска; 

авторскому коллективу МБОУ «Студенокская средняя 
общеобразовательная школа » Рыльского района в составе Ободеевой 
Людмилы Владимировны, учителя русского языка и литературы; Ободеевой 
Анны Владимировны, учителя географии; 



3. Присвоить звание «Победитель» в номинации «За методичность 
поиска и систематичность работы»: 

Алтуховой Любови Владимировне, учителю истории и 
обществознания МКОУ «Любимовская средняя общеобразовательная 
школа» Большесолдатского района; 

Волковой Татьяне Константиновне, учителю истории и 
обществознания МКОУ «Глебовская средняя общеобразовательная щкола» 
Фатежского района; 

- Захаровой Татьяне Владимировне, заместителю директора по 
воспитательной работе МОУ «Ястребовская средняя общеобразовательная 
школа имени И. И. Золотухина» Мантуровского района; 

Калужских Людмиле Петровне, учителю истории МКОУ 
«Поныровская средняя общеобразовательная школа» Поныровского района; 

- Коськовой Оксане Павловне, учителю истории Курского края МБОУ 
«Локотская средняя общеобразовательная школа» Рыльского района; 

Лелякову Юрию Григорьевичу, преподавателю ОБПОУ 
«Суджанский сельскохозяйственный техникум» Суджанского района; 

- Сотниковой Вере Алексеевне, учителю истории МКОУ «Басовская 
основная общеобразовательная школа» Железногорского района; 

авторскому коллективу МКОУ «Фатежская средняя 
общеобразовательная школа №1» Фатежского района в составе Чаплыгиной 
Надежды Ивановны, социального педагога; Медведевой Елены Николаевны, 
учителя истории, обществознания, ОПК, краеведения; 

авторскому коллективу МКОУ «Краснополянская средняя 
общеобразовательная школа имени дважды Героя Советского Союза генерал-
полковника А.И.Родимцева» Черемисиновского района в составе Пикалова 
Владимира Ивановича, учителя истории; Пикаловой Ирины Ильиничны, 
учителя истории; Кудиновой Ольги Васильевны, пионерской вожатой. 

4. Присвоить звание «Победитель» в номинации «За 
художественное своеобразие повествования»: 

- Бочаровой Анне Игоревне, учителю обществознания, заместителю 
директора МКОУ «Никольская средняя общеобразовательная школа» 
Солнцевского района; 

- Поздняковой Ольге Дмитриевне, учителю географии МКОУ 
«Советская средняя общеобразовательная школа №2 имени Героя Советского 
Союза И.Д. Занина» Советского района; 

авторскому коллективу МКОУ «Дежевская средняя 
общеобразовательная школа» Солнцевского района в составе Надеиной 
Надежды Анатольевны, учителя ОБЖ, руководителя патриотического клуба 
«Родники»; Аболмасовой Галины Вячеславовны, учителя математики; 

- авторскому коллективу ОБПОУ «Обоянский аграрный техникум» в 
составе Великодской Светланы Александровны, Ткачёвой Евгении 
Джоновны, педагогов и Сморчковой Валентины Валерьевны, мастера п/о. 

5. Присвоить звание «Победитель» в номинации «За 
историческую достоверность»: 



- Аничкиной Татьяне Анатольевне, учителю истории, руководителю 
краеведческого музея «Боевой и Трудовой Славы» МКОУ 
«Нижнегридинская средняя общеобразовательная школа» 
Большесолдатского района; 

- Астаховой Юлии Валерьевне, учителю истории и обществознания 
МОУ «Кривецкая СОШ» Мантуровского района; 

- Казначеевой Марине Николаевне, учителю русского языка и 
литературы МКОУ «Первомайская основная общеобразовательная школа» 
Поныровского района; 

- Колоколовой Людмиле Владимировне, учителю начальных классов 
Строницкого филиала МБОУ «Костровская средняя общеобразовательная 
школа» Рыльского района; 

- Мироновой Надежде Анатольевне, учителю русского языка и 
литературы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа имени Героя 
Советского Союза Ачкасова С.В.» Курского района; 

- Фоменко Наталье Владимировне, учителю начальных классов 
МКОУ «Первопоныровская основная общеобразовательная школа» 
Поныровского района; 

- авторскому коллективу МКОУ «Нижнесмородинская средняя 
общеобразовательная школа» Поныровского района в составе Хохловой 
Тамары Сергеевны, учителя русского языка и литературы; Ковалёвой 
Натальи Николаевны, учителя иностранного языка и истории; 

- авторскому коллективу в составе Бабкина Александра Алексеевича, 
учителя истории; Черножуковой Елены Александровны, учителя русского 
языка и литературы МКОУ «Маховоколодезская основная 
общеобразовательная школа» Большесолдатского района; 

авторскому коллективу МКОУ «Успенская средняя 
общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза С.К.Косинова» 
Тимского района в составе Луневой Натальи Леонидовны, заместителя 
директора по воспитательной работе; Мальцевой Клавдии Михайловны, 
руководителя школьного музея; 

- авторскому коллективу ОБПОУ «Курский педагогический колледж» 
в составе Плюхиной Александры Викторовны, преподавателя общественных 
дисциплин; Дамения Маргариты Тенгизиевны, студентки; 

- авторскому коллективу МБОУ «Верхнедеревенская средняя 
общеобразовательная школа» Льговского района в составе Абросимовой 
Анны Александровны, заместителя директора по воспитательной работе; 
Набойченко Людмилы Викторовны, старшей вожатой. 

6. Присвоить звание «Победитель» в номинации «За 
масштабность исследования»; 

- Гороховой Елене Васильевне, учителю иностранного языка МКОУ 
«Калиновская средняя общеобразовательная школа» Хомутовского района; 

- Разину Кириллу Дмитриевичу, студенту ОБПОУ «Рыльский 
социально-педагогический колледж» Рыльского района; 



- Сапожковой Варваре Викторовне, учителю истории, заведующему 
музеем истории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7 им А.С. 
Пушкина» г.Курска; 

- Старосельцевой Ларисе Викторовне, учителю-логопеду МДОУ 
«Детский сад комбинированного вида «Родничок» Курского района; ^ 

- Тимофеевой Любови Васильевне, учителю истории «Горшеческая у ^ 
средняя общеобразовательная школа им. Жиронкина» Горшеченского 
района; 

- авторскому коллективу ОБОПОУ «КЭМТ» в составе Галаховой 
Галины Николаевны, заместителя директора; Халиной Ольги Сергеевны, 
Гореловой Ирины Анатольевны, Поляковой Татьяны Владимировны, 
Применко Галины Николаевны, преподавателей; 

авторскому коллективу ОБПОУ «Дмитриевский 
сельскохозяйственный техникум» в составе Чаговец Любови Анатольевны, 
зав. библиотекой; Середенко Анны Александровны, преподавателя истории; 
Ильвутченковой Натальи Вячеславовны, заместителя директора по учебной 
работе; Поповой Натальи Анатольевны, преподавателя информатики. 

7. Присвоить звание «Победитель» в номинации «За сохранение 
исторической памяти»: 

- Амелиной Наталье Ивановне, учителю математики МБОУ 
«Гнездиловская средняя общеобразовательная школа» Курского района; 

- Барановой Антониде Александровне, учителю Бегощанского 
филиала МБОУ «Большегнеушевская СОШ» Рыльского района; 

- Гальцовой Ольге Александровне, учителю истории МКОУ 
«Верхнелюбажская средняя общеобразовательная школа» Фатежского 
района; 

- Глебовой Наталье Леонидовне, учителю истории и обществознания 
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13» г. Железногорска; 

- Гуровой Ольге Васильевне, учителю истории и обществознания 
МОУ «СОШ №9 им. К.К.Рокоссовского» г.Железногорска; 

- Кобцевой Ольге Алексеевне, учителю начальных классов ОКОУ 
«Школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» № 3 
г. Курска; 

- Лепеховой Марине Владимировне, заместителю директора по УВР 
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №11 с углубленным изучением 
отдельных предметов» г. Железногорска; 

- Плис Татьяне Геннадьевне, учителю начальных классов Бобровского 
филиала МКОУ «Ш,екинская средняя общеобразовательная школа» 
Рыльского района; 

Приваловой Наталье Леонидовне, учителю истории и 
обществознания МКОУ «Фатежская средняя общеобразовательная школа № 
2» Фатежского района; 

- Сиволиной Лидии Александровне, учителю истории, директору 
МБОУ «Банищанская средняя общеобразовательная школа» Льговского 
района; 



Чуйковой Елене Александровне, воспитателю ОКОУ 
«Верхнелюбажская школа-интернат» Фатежского района; 

- авторскому коллективу МКОУ «Верхнехалчанская основная 
общеобразовательная школа» Фатежского района в составе Игуменовой 
Анны Михайловны, старшей вожатой; Лунева Николая Петровича, учителя 
истории и обществознания. 

8. Присвоить звание «Победитель» в номинации «За 
педагогическую преемственность»: 

Колунаеву Андрею Анатольевичу, учителю истории и 
обществознания МБОУ «Верхнемедведицкая средняя общеобразовательная 
школа» Курского района; 

- Кудрявцевой Татьяне Александровне, учителю начальных классов 
МКОУ «Добро-Колодезская средняя общеобразовательная школа» 
Солнцевского района; 

Манжосовой Людмиле Федоровне, учителю истории и 
обществознания МКОУ «Волоконская средняя общеобразовательная школа 
имени Героя Советского Союза А.В. Забояркина» Большесолдатского 
района; 

- Твороговой Наталье Анатольевне, воспитателю ГПД МКОУ 
«Фатежская средняя общеобразовательная школа № 2» Фатежского района; 

- Тороховой Людмиле Григорьевне, учителю географии и краеведения 
МКОУ "Розгребельская средняя общеобразовательная школа" 
Большесолдатского района; 

- Орловой Лилиане Анатольевне, преподавателю библиотековедения 
Обоянского филиала ОБПОУ «Курский колледж культуры»; 

- авторскому коллективу МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №3 г. Льгова» в составе Будниковой Ольги Николаевны, учителя 
начальных классов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 г. 
Льгова»; Гайдуковой Галины Геннадьевны, учителя математики; 

авторскому коллективу МКОУ «Будищанская основная 
общеобразовательная школа» Большесолдатского района в составе 
Пузановой Татьяны Андреевны, учителя русского языка и литературы; 
Кузнецова Юрия Николаевичя, учителя истории и обществознания; Савинова 
Вячеслава Васильевича, учителя физической культуры; 

авторскому коллективу МКОУ «Бирюковская основной 
общеобразовательной школы» Большесолдатского района в составе 
Березуцкой Татьяны Викторовны, учителя биологии, химии; Коротких 
Татьяны Григорьевны, учителя истории, руководителя школьного музея. 

9. Присвоить звание «Победитель» в номинации «Судьба 
человека»: 

- Авдеевой Инне Владимировне, учителю коррекционных классов 
МКОУ «Большедолженковская средняя общеобразовательная школа» 
Октябрьского района; 

- Галигузовой Татьяне Викторовне, старшей пионерской вожатой 
МКОУ "Ольховатская средняя общеобразовательная школа" Поныровского 



района; 
Горбуновой Людмиле Николаевне, учителю истории и 

обществознания МКОУ «Сеймицкая средняя общеобразовательная школа» 
Солнцевского района; 

- Долгих Татьяне Алексеевне, учителю русского языка и литературы 
МКОУ «Нижнереутская основная общеобразовательная школа» Фатежского 
района; 

- Крупенниковой Елене Владимировне, учителю географии МКОУ 
«Русановская СОШ им. B.C. Шатохина» Черемисиновского района; 

- Мезенцевой Майе Борисовне, учителю истории и обществознания 
МКОУ «Большежировская средняя общеобразовательная школа имени Героя 
Советского Союза Л.В.Лукьянчикова» Фатежского района; 

- Натаровой Татьяне Николаевне, учителю истории и обществознания 
МБОУ «Жерновецкая средняя общеобразовательная школа» Золотухинского 
района; 

- Осиновой Наталье Валентиновне, учителю истории МКОУ «Средняя 
общеобразовательная школа имени Александра Невского» Курского района; 

- Стещенко Марине Сергеевне, учителю истории МКОУ «Борщенская 
средняя общеобразовательная школа» Большесолдатского района; 

- Юдиной Ирине Геннадьевне, учителю истории и обществознания, 
руководителю школьного музея ОБОУ «Школа-интернат №4» г. Курска; 

авторскому коллективу МБОУ «Букреевская основная 
общеобразовательная школа» Курского района в составе Прокопова Сергея 
Павловича, учителя физики, математики, ОБЖ; Титовой Людмилы 
Сергеевны, учителя физики, информатики, ОБЖ; 

авторскому коллективу МКОУ «Стакановская средняя 
общеобразовательная школа им. А.С. Сергеева» Черемисиновского района в 
составе Смирновой Зои Александровны, учителя истории и обществознания; 
Юрова Александра Николаевича, преподавателя ОБЖ; 

10. Присвоить звание «Победитель» в номинации «За 
оригинальность идеи и творческое воплощение»: 

- Бабину Евгению Анатольевичу, учителю истории МКОУ 
«Леоновская основная общеобразовательная школа» Большесолдатского 
района; 

- Беловой Наталье Николаевне, учителю русского языка и литературы, 
руководителю Музея истории школы № 10 МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 10 им. Е.И. Зеленко»; 

- Марковой Валентине Николаевне, учителю истории МКОУ 
«Быковская средняя общеобразовательная школа» Горшеченского района; 

Петрушиной Валентине Ивановне, учителю истории, 
обществознания МКОУ «Брусовская средняя общеобразовательная школа» 
Поныровского района; 

- Толкачевой Светлане Владимировне, учителю истории МКОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №8» г.Железногорска; 



- авторскому коллективу ОБПОУ «Курский автотехнический 
колледж» в составе Ивановой Инги Леонидовны, преподаватель история, 
основ философии; Павловой Жанны Михайловны, преподавателя истории; 
Морозовой Ольги Николаевны, преподавателя биологии и химии, Устиновой 
Валентины Павловны, преподавателя; 

авторскому коллективу МОУ «Свинецкая основная 
общеобразовательная школа» Мантуровского района в составе Мухановой 
Татьяны Павловны, учителя истории; Стародубцевой Людмилы Николаевны, 
учителя начальных классов; Титовой Татьяны Владимировны. 

11. Присудить звание «Победитель» в номинации «За личностную 
позицию»: 

- Алипову Николаю Александровичу, учителю физкультуры и 
технологии, руководителю кружка «Поиск» МКОУ «Селинская средняя 
общеобразовательная щкола» Дмитриевского района; 

Казаковой Светлане Тимофеевне, учителю истории и 
обществознания МКОУ «Чермошнянская основная общеобразовательная 
школа» Солнцевского района; 

- Колесниковой Светлане Анатольевне, учителю истории и 
обществознания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 г. 
Льгова»; 

Лосиковой Ларисе Владимировне, методисту, педагогу 
дополнительного образования МБОУ ДО «Рыльский дом детского 
творчества»; 

- Цыбаневой Валентине Андреевне, социальному педагогу МКОУ 
«Тёткинская средняя общеобразовательная школа №1 им. Бочарникова» 
Глушковского района; 

- Шелухиной Елене Александровне, учителю истории МКОУ 
«Пселецкая основная общеобразовательная школа» Пристенского района; 

- Шульгиной Людмиле Николаевне, учителю начальных классов 
Большенизовцевского филиала МБОУ «Куйбышевская средняя 
общеобразовательная школа» Рыльского района; 

12. Присвоить звание «Победитель» в номинации «За верность 
педагогическому долгу»: 

- Горяйновой Людмиле Николаевне, старшей вожатой МКОУ 
«Березовецкая основная общеобразовательная школа» Поныровского района; 

- Кучер Екатерине Павловне, учителю русского языка и литературы 
МКОУ «Косторнянская основная общеобразовательная школа» 
Большесолдатского района; 

- Манжосовой Нине Ивановне, учителю истории и обществознания, 
МКОУ «Ново-Сергеевская средняя общеобразовательная школа имени Е.А. 
Грунской» Курчатовского района; 

- Мартыновой Елене Анатольевне, учителю русского языка и 
литературы МОУ «Репецкая средняя общеобразовательная школа» 
Мантуровского района; 



- Шевцовой Елене Александровне, учителю начальных классов 
МКОУ «Кореневская средняя общеобразовательная школа №1 имени В. 
Крохина» Кореневского района; 

Шороховой Татьяне Матвеевне, учителю химии МКОУ 
«Волобуевская средняя общеобразовательная школа» Тимского района; 

- авторскому коллективу МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №15» г.Курска в составе Панкеевой Людмилы Анатольевны, учителя 
истории и обществознания, руководителя музея истории школы; Груздовой 
Евгении Александровны, учителя истории и обществознания; Золотухина 
Алексея Юрьевича, руководителя Музея Партизанской Славы. 

13. Объявить благодарность за вклад в формирование фондов музея 
истории образования в Курской области: 

- Андреевой Ирине Степановне, учителю изобразительного искусства 
Озёрского филиала МКОУ «Пригородненская средняя общеобразовательная 
школа» Щигровского района; 

Барышниковой Ольге Викторовне, учителю истории и 
обществознания, руководителю школьного историко-краеведческого музея 
МКОУ «Защитенская средняя общеобразовательная школа» Щигровского 
района; 

- Беляевой Светлане Ивановне, учителю английского языка МБОУ 
«Усланская средняя общеобразовательная школа» Обоянского района; 

- Булгаковой Ларисе Вячеславовне, учителю русского языка и 
литературы МКОУ «Мелавская средняя общеобразовательная школа» 
Горшеченского района; 

- Васищеву Александру Андреевичу, учителю истории и ОПК МКОУ 
"Березовская основная общеобразовательная школа" Горшеченского района; 

- Винниковой Елене Сергеевне, учителю истории МБОУ «Щекинская 
средняя общеобразовательная школа» Рыльского района; 

- Винюковой Юлии Витальевне, учителю химии и биологии МКОУ 
«Знаменская основная общеобразовательная школа» Горшеченского района; 

- Воронцовой Лидии Ивановне, учителю истории и обществоведения 
МКОУ «Сосновская средняя общеобразовательная школа» Горшеченского 
района; 

- Губановой Елене Александровне, заместителю директора по учебно-
воспитательной работе МКОУ «Шуклинская средняя общеобразовательная 
школа им. Героя Советского Союза Рукавицьша В.П.» Курского района; 

- Дементьевой Татьяне Петровне, учителю истории и обществознания, 
руководителю школьного краеведческого музея МКОУ «Любостанская 
средняя общеобразовательная школа» Большесолдатского района; 

- Дороховой Ольге Михайловне, учителю истории и обществознания 
МКОУ «Максимовская основная общеобразовательная школа» Солнцевского 
района; 

- Дудиной Татьяне Григорьевне, учителю географии МКОУ 
«Саморядовская СОШ» Большесолдатского района; 



- Еськовой Валентине Ивановне, воспитателю ОКОУ «Школа-
интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» № 3 г. 
Курска; 

- Жигулину Ивану Павловичу, учителю истории МОУ «Лицей №12» 
г.Железногорска; 

- Залогиной Оксане Валерьевне, учителю русского языка и 
литературы Яньковского филиала МБОУ «Макеевская средняя 
общеобразовательная школа» Рыльского района; 

- Иноземцевой Наталье Ивановне, заместителю директора по учебно-
воспитательной работе МКОУ «Мало-Каменская средняя 
общеобразовательная школа» Большесолдатского района; 

- Калачийди Татьяне Савельевне, педагогу МБОУ «Каменская СОШ» 
Обоянского района; 

- Карачевцевой Елене Николаевне, учителю начальных классов МБОУ 
«Гнездиловская средняя общеобразовательная школа» Курского района; 

- Катыхиной Дарине Игоревне, учителю истории и обществознании 
МКОУ «Миролюбовская средняя общеобразовательная школа» Фатежского 
района; 

- Кислову Валерию Фёдоровичу, руководителю школьного историко-
краеведческого музея МКОУ «Косоржанская средняя общеобразовательная 
школа имени Героя Советского Союза Н. И. Кононенкова» Щигровского 
района; 

- Кобзаревой Ларисе Алексеевне, учителю истории МБОУ 
«Крупецкая средняя общеобразовательная школа» Рыльского района; 

Ковалёвой Нине Алексеевне, учителю географии МБОУ 
«Ивановская средняя общеобразовательная школа» Рыльского района; 

- Колесниковой Елене Васильевне, учителю истории МБОУ «Лицей 
№6 имени М.А.Булатова» г.Курска; 

- Кондратенко Любови Михайловне, учителю географии МБОУ 
«Щекинская средняя общеобразовательная школа» Рыльского района; 

- Коробовой Татьяне Сергеевне, методисту, педагогу дополнительного 
образования МБОУ ДО «Рыльский дом детского творчества»; 

- Кочуевой Людмиле Николаевне, учителю математики МКОУ 
«Рождественская основная общеобразовательная школа» Тимского района; 

Крамаренко Татьяне Николаевне, учителю истории и 
обществознания, заведующей школьным музеем МКОУ «Глушковская 
СОШ» Глушковского района; 

- Кульбуц Нине Николаевне, учителю истории МКОУ «Роговская 
средняя общеобразовательная школа» Горшеченского района; 

- Машкиной Любови Михайловне, директору, учителю русского 
языка и литературы МБОУ «Кромбыковская СОШ имени Героя Советского 
Союза Г.И.Гурьева» Льговского района; 

- Михайловой Ольге Евгеньевне, учителю русского языка и 
литературы Большеохочевского филиала МКОУ «Охочевская средняя 
общеобразовательная школа» Ш^игровского района; 
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- Ольховской Людмиле Петровне, учителю начальных классов, 
директору МКОУ «Трояновская основная общеобразовательная школа» 
Железногорского района; 

- Опариной Татьяне Степановне, методисту МБУ ДО «Дворец 
пионеров и школьников г. Курска»; 

- Саларевой Галине Васильевне, учителю русского языка и 
литературы МКОУ «Черницынская СОШ» Октябрьского района; 

- Сергеевой Нине Александровне, учителю биологии и химии 
Мелехинского филиала МКОУ «Защитенская средняя общеобразовательная 
школа» Щигровского района; 

- Сигаёвой Елене Николаевне, учителю русского языка и литературы 
Титовского филиала МКОУ «Защитенская средняя общеобразовательная 
школа» Щигровского района; 

Переверзевой Ларисе Алексеевне, старшему вожатому, 
руководителю историко-краеведческого музея МОУ «Пузачинская средняя 
общеобразовательная школа» Мантуровского района; 

Поваляеву Николаю Семёновичу, учителю истории и 
обществознания МКОУ «Среднеапоченская средняя общеобразовательная 
школа» Горшеченского района; 

- Польской Елене Николаевне, учителю истории и обществознания 
МБОУ «Рыльская средняя общеобразовательная школа № 4» Рыльского 
района; 

- Поляковой Галине Михайловне, заместителю директора по BP 
МКОУ «Знаменская средняя общеобразовательная школа» Щигровского 
района; 

- Поповой Татьяне Витальевне, старшему вожатому МОУ «Б-
Бутырская основная общеобразовательная школа» Мантуровского района; 

- Потапенко Юлии Владимировне, учителю истории МКОУ 
«Солдатская средняя общеобразовательная школа» Горшеченского района; 

- Проскуриной Ольге Александровне, старшей вожатой МКОУ 
«Ясеновская средняя общеобразовательная школа» Горшеченского района; 

Репрьшцевой Наталье Ивановне, руководителю школьного 
краеведческого музея МКОУ «Удобенская средняя общеобразовательная 
школа» Горшеченского района; 

- Реутовой Наталье Ивановне, учителю истории и обществознания 
МКОУ «Хмелевская средняя общеобразовательная школа» Фатежского 
района; 

Самолётовой Наталии Григорьевне, учителю истории и 
обществознания МБОУ «Рыльская средняя общеобразовательная школа №1 
им. Г.И. Шелехова» г.Рыльска; 

- Сорокиной Елене Николаевне, учителю истории и обществознания 
МОУ «1-ая Засеймская средняя общеобразовательная школа» Мантуровского 
района; 

- Стародумовой Лине Юрьевне, учителю истории и обществознания 
МОУ «Лицей № 5» г. Железногорска; 



Степановой Ирине Владимировне, педагогу-воспитателю 
Степановский филиал МБОУ «Ивановская средняя общеобразовательная 
школа» Рыльского района; 

- Степановой Людмиле Михайловне, методисту Большезмеинского 
филиала МКОУ «Никольская средняя общеобразовательная щкола» 
Щигровского района; 

- Субботиной Людмиле Викторовне, учителю русского языка и 
литературы, руководителю щкольного краеведческого музея МКОУ 
«Субботинская средняя общеобразовательная школа» Солнцевского района; 

- Телегину Денису Олеговичу, учителю истории и обществознания, 
руководителю школьного музея Трудовой и Боевой Славы МКОУ 
«Пригородненская средняя общеобразовательная школа» Щигровского 
района; 

Умрихиной Людмиле Алексеевне, учителю истории и 
обществознания МКОУ «Скороднянская средняя общеобразовательная 
школа» Большесолдатского района; 

- Хардикову Александру Сергеевичу, музыкальному руководителю, 
преподавателю дополнительного образования ОБОУ «Школа-интернат №2 
им. Г.А. Карманова» г. Курска; 

- Хариной Людмиле Афанасьевне, учителю английского языка МКОУ 
«Ржавская средняя общеобразовательная школа» Пристенского района; 

- Хаустову Игорю Ивановичу, учителю истории МКОУ «Сосновская 
средняя общеобразовательная школа» Горшеченского района; 

- Хомутовой Елене Анатольевне, педагогу дополнительного 
образования МОУ «Мантуровская средняя общеобразовательная школа» 
Мантуровского района; 

Хорошиловой Наталье Петровне, учителю истории и 
обществознания МКОУ «Головищенская средняя общеобразовательная 
школа» Горшеченского района; 

- Чаркиной Любови Витальевне, учителю истории и обществознания 
Крутовского филиала МКОУ «Защитенская средняя общеобразовательная 
школа» Щигровского района; 

- Шаламовой Елене Васильевне, учителю биологии и химии 
Теребужского филиала МКОУ «Косоржанская средняя общеобразовательная 
школа имени Героя Советского Союза Н. И. Кононенкова» Щигровского 
района; 

- Шведчиковой Ларисе Александровне, учителю географии МБОУ 
«Макеевская средняя общеобразовательная школа» Рыльского района; 

- Шеховцовой Елене Петровне, руководителю Музея Боевой Славы 
МБОУ «Гимназия № 25» г. Курска; 

- Широченковой Валентине Ивановне, учителю русского языка и 
литературы МКОУ «Фатежская средняя общеобразовательная школа № 2» 
Фатежского района; 



- Щуровой Алевтине Петровне, учителю истории и обществознания 
руководителю школьного краеведческого музея Кривцовский филиал МКОУ 
«Охочевская средняя общеобразовательная школа» Щигровского района; 

авторским коллективам: 
Воронокского филиала МБОУ «Крупецкая средняя 

общеобразовательная школа» Рыльского района в составе Антиповой 
Татьяны Ивановны, учителя истории и обществознания; Антипова Алексея 
Витальевича, учителя ОБЖ; 

Удеревского филиала МКОУ «Стакановская СОШ» 
Черемисиноского района в составе Грачевой Ларисы Ивановны, учителю 
русского языка и литературы Удеревского филиала МКОУ «Стакановская 
средняя общеобразовательная школа»; Сорокина Сергея Дмитриевича, 
учителя истории; 

- МКОУ «Солдатская основная общеобразовательная школа» 
Фатежского района в составе Озеровой Валентины Ивановны, учителя 
биологии; Горбуновой Татьяны Васильевны, учителя ОПК; 

- МКОУ «Большесолдатская средняя общеобразовательная школа» 
Большесолдатского района в составе Распоповой Любови Александровны, 
учителя истории, обществознания, руководитель школьного музея; 
Горбулина Елена Анатольевна, учителя математики; 

МОУ «2-Засеймская средняя общеобразовательная школа» 
Мантуровского района в составе Юшковой Татьяны Алексеевны, зам. 
директора по BP, учителю музыки; Кузнецова Алексея Владимировича, 
старшего вожатого. 

14. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя председателя комитета А.Ф.Уколова 

Председатель комитета Е.В.Харченко 

Комитет образования и науки 
К у р с к о й области 

К О П И Я В Е Р Н А 
. 2 0 г. 

Подпись 


