АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Комитет образования и науки Курской области
П Р И К А З
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№

г. Курск
Об итогах регионального конкурса «Учитель года России - 2020»
В рамках реализации государственной программы Курской O6J ;асти
«Развитие образования в Курской области», утвержденной постановле ^ием
Администрации Курской области от 15.10.2013 № 737-па (с изменения]ни и
дополнениями), во исполнение приказа комитета образования и науки Кур ской
области от 16.03.2020 № 1-245 и на основании решения жюри (протоке л от
28.04.2020 № 3)
приказываю:
1. Утвердить итоги регионального конкурса «Учитель года России •
2020» (далее - Конкурс).
2. Признать победителем Конкурса, наградить дипломом первой степени
комитета образования и науки Курской области и ценным подарком
Корчевского Алексея Анатольевича, учителя химии МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов
№42 имени Б.Г. Шуклина» г. Курска.
3. Признать дипломантом
конкурса (II место), наградить дипломом
комитета образования и науки Курской области и ценным подарком Зюкину
Наталью Николаевну, учителя английского языка МБОУ «Рыльская средняя
общеобразовательная школа № 4» г. Рыльска Курской области.
4. Признать дипломантом конкурса (III место), наградить дипломом
комитета образования и науки Курской области и ценным подарком Иванову
Ольгу Сергеевну, учителя математики МОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 8» г. Железногорска Курской области.
5. Наградить дипломами комитета образования и науки Курской области
и памятными подарками финалистов конкурса:
- Гранкину Жанну Вячеславовну, учителя географии МКОУ «Глебовская
средняя общеобразовательная школа» Фатежского района Курской области;
- Парамонова Андрея Юрьевича, учителя химии и биологии МКОУ
«Касторенская средняя общеобразовательная школа № 1» Касторенского района
Курской области;
- Полянскую Татьяну Игоревну, учителя русского языка и литературы
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 48 имени P.M. Каменеза»

г.Курска;
- Селютину Елену Валерьевну, учителя информатики и ИКТ К БОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 15» г. Курска.
- Стрельникову Галину Николаевну, учителя ОРКСЭ и ОДНКНР ^ БОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Льгова им. В.Б. Бессонова»
Курской области;
6. Наградить дипломами комитета образования и науки Курской об; асти
участников конкурса:
- Андросову Ю л и ю Ивановну, учителя иностранных языков
МКОУ
«Ведовская средняя общеобразовательная школа» Беловского района Курской
области;
- Асееву Ирину Николаевну, учителя иностранного языка
«Солнцевская средняя общеобразовательная школа» Солнцевского
Курской области;

МКОУ
района

- Гладких Светлану Анатольевну, учителя русского языка и литера!,уры
МБОУ «Бесединская средняя общеобразовательная школа» Курского рак
она
Курской области;
- Денисову Екатерину Геннадьевну, учителя географии
М :ОУ
Р_
«Никольская средняя общеобразовательная школа» Щигровского района
Курской области;
- Дятлову Ольгу Викторовну, учителя музыки МКОУ «Залининс кая
средняя общеобразовательная школа» Октябрьского района Курской области:
- Емельянову Ирину Васильевну, учителя биологии и химии МКОУ
ОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Дмитриева» Дмитриевск
эго
района Курской области;
- Зырянову Светлану Валентиновну, учителя начальных классов МБ
ЭУ
«Лицей №3» г. Курчатова Курской области;
- Казакова Александра Владимировича, учителя физической культу
эы
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Щигры Курской области),
- Кисилева Игоря Юрьевича, учителя иностранного языка МБОУ
)У
«Афанасьевская средняя общеобразовательная школа» Обоянского райо на
Курской области;
- Комарову Светлану Федоровну, учитель начальных классов МКОУ
)У
«Поныровская средняя общеобразовательная школа» Поныровского райо
т
Курской области;
- Крупенникову Елену Владимировну, учителя географии
МКСЬ
У
«Русановская средняя общеобразовательная школа имени B.C. Шатохина»
Черемисиновского района Курской области;
- Нифонтову Ольгу Адольфовну, учителя английского языка МБОУ
«Большеугонская средняя общеобразовательная школа» Льговского райог
Курской области;
- Пашкову Ю л и ю Юрьевну, учителя начальных классов МКОУ «Средня*
общеобразовательная школа № i поселка имени К. Либкнехта» Курчатовскою
района Курской области;
- Потопахина Александра Анатольевича, учителя географии и биологии
МОКУ «Паникинская средняя общеобразовательная школа» Медвенског])
района Курской области;

- Радченко Маргариту Николаевну, учителя английского языка МКОУ
«Суджанская средняя общеобразовательная школа № 2» Суджанского рг.йона
Курской области;
- Росихину Оксану Владимировну, учителя русского языка и литературы
МКОУ «Васильевская средняя общеобразовательная школа» Конышевс кого
района Курской области;
- Сидаш Юлию Александровну, учителя географии МКОУ «Коренеь екая
средняя общеобразовательная школа №1 им. В. Крохина» Кореневского ра Йона
Курской области;
- Узелову Лидию Евгеньевну, учителя начальных классов М ЮУ
«Свободинская средняя общеобразовательная школа» Золотухинского района
Курской области;
- Щербинину Светлану Александровну, учителя иностранного яз ыка
ОБОУ «Школа-интернат № 4» г. Курска;
7. Рекомендовать Белкину С.И., председателю комитета образова ния
города Курска, Сучкиной Н.Н., начальнику управления по образованию
Рыльского района Курской области, Сальниковой М.В., начальнику управления
образования администрации г. Желеногорска Курской области, Шакину А.Г.,
начальнику отдела образования администрации г. Льгова Курской области,
совместно с руководителями общеобразовательных учреждений рассмотр еть
вопрос об установлении доплаты к должностному окладу (педагогичес <ой
тарифной ставке) в течение 2020/2021 учебного года победителю, дипломан ам
и финалистам регионального конкурса «Учитель года России -2020».
8. Руководителям общеобразовательных организаций (на основаг ии
совместного письма Министерства образования и науки Российской Федераь ии
и Общероссийского Профсоюза образования от 20 апреля 2018 г. № 1 С1114/08/188 «О системе отраслевых наград») - внести сведения в трудов ые
книжки учителей (победителя и дипломантов Конкурса) благодарности по
итогам регионального конкурса «Учитель года России - 2020».
8. Контроль за исполнением приказа возложить ыа первого заместителя
комитета образования и науки Курской области А.Ф. Уколова.
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