
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

29.09.2015 г. Тамбов № 3022 

 
Об итогах конкурсного отбора 
педагогических работников 
 

В соответствии с Законом Тамбовской области от 03.02.2010 №624-З «О 

дополнительных мерах стимулирования в системе общего образования» (в 

редакции от 29.05.2013), во исполнение постановления администрации 

Тамбовской области от 19.07.2013 №768 «О единовременной денежной 

выплате педагогическому работнику, заключившему трудовой договор с 

общеобразовательным учреждением по основному месту работы» (в 

редакции от 18.10.2013), приказа управления образования и науки области от 

09.09.2015 №2797 «О конкурсном отборе педагогических работников», на 

основании решения конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора 

(протокол №1 от 25.09.2015), ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить список педагогических работников, соответствующих 

требованиям конкурсного отбора и рекомендованных конкурсной комиссией 

для получения единовременной денежной выплаты в 2015 году, согласно 

приложению 1 к настоящему приказу. 

2. Отделу правового и кадрового обеспечения (Горелова) организовать 

работу по заключению трёхсторонних договоров между педагогическими 

работниками (по списку согласно приложению 1 к настоящему приказу), 

управлением образования и науки области и общеобразовательной 

организацией – работодателем. 

3. Отделу планирования и исполнения бюджета (Мордовкина): 

3.1. Обеспечить направление средств в бюджеты муниципальных 

районов (городских округов) для осуществления единовременных денежных 

выплат педагогическим работникам – получателям единовременной 

денежной выплаты; 

3.2. Обеспечить направление средств в областные государственные 

общеобразовательные организации для осуществления единовременных 

денежных выплат педагогическим работникам – получателям 

единовременной денежной выплаты; 



3.3. Осуществить контроль за целевым использованием выделенных 

бюджетных  средств. 

4. Органам местного самоуправления, осуществляющим управление в 

сфере образования, и областным государственным общеобразовательным 

организациям представить в управление образования и науки области отчет 

об использовании средств областного бюджета, предоставляемых на 

финансирование расходов, связанных с осуществлением единовременных 

денежных выплат педагогическим работникам – получателям 

единовременной денежной выплаты, по форме и в сроки, установленные 

управлением. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник управления                                                                     Н.Е.Астафьева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЁН 

приказом управления образо-

вания и науки области: 

от 29.09.2015_№ _3022__ 

 

Список педагогических работников, 

соответствующих требованиям конкурсного отбора 

и рекомендованных конкурсной комиссией 

для получения единовременной денежной выплаты в 2015 году 

 

1. Смольянинова Людмила Владимировна, воспитатель 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Первомайская средняя общеобразовательная школа»; 

2. Морозова Дарья Геннадьевна, педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Первомайская средняя общеобразовательная школа»; 

3. Казьмина Анна Алексеевна, учитель начальных классов филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Новолядинская средняя общеобразовательная школа» в с. Большая 

Липовица; 

4. Завистяева Наталия Николаевна, учитель информатики филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Новолядинская средняя общеобразовательная школа» в с. Большая 

Липовица; 

5. Елисеева Валерия Сергеевна, учитель биологии и химии 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Первомайская средняя общеобразовательная школа»; 

6. Мамедова Эсьмира Адалат кызы, учитель английского языка 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Первомайская средняя общеобразовательная школа»; 

7. Козлова Кристина Андреевна, педагог-организатор муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Первомайская средняя 

общеобразовательная школа»; 

8. Отрубянникова Анастасия Сергеевна, учитель истории и 

обществознания муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Первомайская средняя общеобразовательная школа»; 

9. Плотникова Олеся Александровна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Первомайская средняя общеобразовательная школа»; 

10. Попов Сергей Валерьевич, учитель географии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Первомайская средняя 

общеобразовательная школа»; 



11. Матовников Василий Владимирович, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Первомайская средняя общеобразовательная школа»; 

12. Подмарков Алексей Вадимович, учитель физической культуры 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Первомайская средняя общеобразовательная школа»; 

13. Евсеева Екатерина Николаевна, учитель русского языка и 

литературы филиала муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Горельская средняя общеобразовательная школа» в с.Черняное; 

14. Мезина Маргарита Сергеевна, учитель истории и обществознания 

филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Токаревская средняя общеобразовательная школа №1 в с. Троицкий Росляй; 

15. Мартихина Юлия Алексеевна, учитель иностранного языка филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Токаревская 

средняя общеобразовательная школа №1 в с. Троицкий Росляй; 

16. Плугина Людмила Сергеевна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Первомайская средняя общеобразовательная школа»; 

17. Чеглова Елена Евгеньевна, учитель истории и обществознания 

Воронцовского филиала муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Знаменская средняя общеобразовательная школа»; 

18. Свиридова Екатерина Александровна, учитель биологии 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Татановская средняя общеобразовательная школа»; 

19. Онищенко Юлия Олеговна, учитель-дефектолог Тамбовского 

областного государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

20. Коняхина Ольга Борисовна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Цнинская 

средняя общеобразовательная школа №2»; 

21. Парфеевец Елена Сергеевна, учитель русского языка и литературы 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения Лицей №29; 

22. Бритикова Людмила Геннадьевна, учитель математики Тамбовского 

областного государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

23. Шендер Кристина Анатольевна, учитель русского языка и 

литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Цнинская средняя общеобразовательная школа №2»; 

24. Мещерякова Татьяна Александровна, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Бондарская средняя общеобразовательная школа»; 



25. Мунтяну Мария Сергеевна, учитель математики муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Татановская средняя 

общеобразовательная школа»; 

26. Резникова Юлия Викторовна, учитель физической культуры 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №33»; 

27. Челмодеева Татьяна Юрьевна, учитель начальных классов 

Тулиновского филиала муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Новолядинская средняя общеобразовательная школа»; 

28. Григорьевская Наталия Викторовна, учитель русского языка и 

литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Цнинская средняя общеобразовательная школа №2»; 

29. Лысикова Юлия Сергеевна, учитель истории и обществознания 

филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Стрелецкая средняя общеобразовательная школа» в с. Беломестная Криуша; 

30. Попова Альбина Сергеевна, учитель изобразительного искусства 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Новолядинская средняя общеобразовательная школа»; 

31. Семенкова Елена Евгеньевна, учитель начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Татановская средняя общеобразовательная школа»; 

32. Татаринцева Светлана Сергеевна, учитель начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Татановская средняя общеобразовательная школа»; 

33. Шкут Анна Михайловна, педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Комсомольская средняя общеобразовательная школа»; 

34. Алексеева Кристина Сергеевна, учитель начальных классов 

Борщевского филиала муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Заворонежская средняя общеобразовательная школа»; 

35. Пелепелин Сергей Сергеевич, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Бондарская средняя общеобразовательная школа»; 

36. Молоканова Елена Владимировна, учитель начальных классов 

филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Комсомольская средняя общеобразовательная школа» в с. Лысые горы; 

37. Ульева Дарья Николаевна, учитель музыки муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Комсомольская средняя 

общеобразовательная школа»; 

38. Бадина Мария Юрьевна, учитель-логопед муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Бондарская средняя 

общеобразовательная школа»; 

39. Комарова Кристина Александровна, учитель английского языка 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Цнинская 

средняя общеобразовательная школа №2»; 



40. Моток Анастасия Сергеевна, учитель начальных классов филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Покрово-

Пригородная средняя общеобразовательная школа» в с. Красносвободное; 

41. Зайцев Сергей Анатольевич, учитель начальных классов Покрово-

Васильевского филиала муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Пичаевская средняя общеобразовательная школа»; 

42. Санталов Сергей Александрович, учитель физической культуры 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Оборонинская средняя общеобразовательная школа»; 

43. Серикова Наталия Александровна, учитель русского языка и 

литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Уваровщинская средняя общеобразовательная школа»; 

44. Каюмова Виктория Алексеевна, учитель иностранного языка 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Уваровщинская средняя общеобразовательная школа»; 

45. Хилько Снежанна Александровна, учитель английского, русского 

языков и литературы муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Уваровщинская средняя общеобразовательная школа»; 

46. Карпик Екатерина Михайловна, учитель иностранного языка 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Уваровщинская средняя общеобразовательная школа»; 

47. Евдонин Александр Валерьевич, учитель физической культуры 

филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Уваровщинская средняя общеобразовательная школа» в с. Краснослободское; 

48. Желтов Никита Николаевич, учитель физической культуры 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Татановская средняя общеобразовательная школа»; 

49. Ожерельев Дмитрий Юрьевич, учитель математики 

муниципального автономого общеобразовательного учреждения «Лицей №28 

имени Н.А. Рябова»; 

50. Чесных Юлия Андреевна, учитель истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Жердевская средняя общеобразовательная школа»; 

51. Юдина Галина Викторовна, социальный педагог муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Пичаевская средняя 

общеобразовательная школа»; 

52. Кровякова Алина Сергеевна, учитель иностранного языка 

Байловского филиала муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Пичаевская средняя общеобразовательная школа»; 

53. Лазутина Ольга Вячеславовна, учитель начальных классов 

Волхонщинского филиала муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Пичаевская средняя 

общеобразовательная школа»; 



54. Воронова Ксения Андреевна, учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Инжавинская средняя общеобразовательная школа»; 

55. Четвертков Сергей Александрович, учитель физической культуры 

филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Красивская средняя общеобразовательная школа» в с. Карай-Салтыково»; 

56. Курохтина Ольга Валерьевна, учитель начальных классов филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Цнинская 

средняя общеобразовательная школа №2» в с. Донское; 

57. Попова Елена Александровна, учитель физической культуры 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Никифоровская средняя общеобразовательная школа»; 

58. Тулупова Алеся Михайловна, педагог-психолог филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Бондарская средняя общеобразовательная школа в с. Пахотный Угол; 

59. Темнышова Дарья Сергеевна, учитель начальных классов 

Новорусановского филиала муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Пичаевская средняя 

общеобразовательная школа»; 

60. Преображенский Евгений Викторович, учитель физической 

культуры Бурнакского филиала муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Пичаевская средняя 

общеобразовательная школа»; 

61. Мягких Павел Николаевич, учитель физической культуры 

Старохмелевского филиала муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Новоникольская средняя 

общеобразовательная школа»; 

62. Петрова Елена Сергеевна, учитель английского языка 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №36»; 

63. Чевко Кира Алексеевна, учитель английского языка 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №36»; 

64. Ларина Елизавета Дмитриевна, учитель русского языка и 

литературы муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №31»; 

65. Голова Елена Николаевна, учитель математики и информатики 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Инжавинская средняя общеобразовательная школа»; 

66. Федулова Наталия Владимировна, учитель начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1»; 

67. Лоскутова Валентина Ивановна, учитель информатики 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №11»; 



68. Долгова Елена Владимировна, учитель английского языка 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Центр 

образования №13 имени Героя Советского Союза Н.А. Кузнецова»; 

69. Буданцева Анастасия Александровна, социальный педагог филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Комсомольская средняя общеобразовательная школа» в поселке совхоза 

«Селезневский»; 

70. Тарасов Петр Викторович, учитель физической культуры 

Тамбовского областного государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Многопрофильный кадетский корпус». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


