
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

02.12.2015 г. Тамбов № 3797 

 
Об утверждении дополнительного 
списка педагогических работников 
 

В соответствии с Законом Тамбовской области от 27.11.2015 №589-З «О 

внесении изменений в Закон Тамбовской области «О бюджете Тамбовской 

области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», Законом 

Тамбовской области от 03.02.2010 №624-З «О дополнительных мерах 

стимулирования в системе общего образования» (в редакции от 29.05.2013), 

постановлением 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), приказом 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 28.09.2015) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить дополнительный список педагогических работников, 

соответствующих требованиям конкурсного отбора и рекомендованных 

конкурсной комиссией для получения единовременной денежной выплаты в 

2015 году, согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Отделу правового и кадрового обеспечения (Горелова) 

организовать работу по заключению трёхсторонних договоров между 

педагогическими работниками (по списку согласно приложению 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. Осуществить контроль за целевым использованием выделенных 

бюджетных средств. 



4. Органам местного самоуправления, осуществляющим управление в 

сфере образования, 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 02.12.2015 № _3797 

 

Дополнительный список педагогических работников, 

соответствующих требованиям конкурсного отбора 

и рекомендованных конкурсной комиссией 

для получения единовременной денежной выплаты в 2015 году 

 

1. Наумов Алексей Викторович, учитель физической культуры 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Туголуковская средняя общеобразовательная школа (Жердевский район); 

2. Дегтярев Алексей Александрович, учитель математики 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения кадетской 

школы-интерната «Уваровский кадетский корпус имени Святого Георгия 

Победоносца» (г. Уварово); 

3. Ивченко Марина Михайловна, учитель математики 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения кадетской 

школы-интерната «Уваровский кадетский корпус имени Святого Георгия 

Победоносца» (г. Уварово); 

4. Севостьянова Елена Александровна, учитель русского языка и 

литературы Байловского филиала муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Пичаевская средняя 

общеобразовательная школа» (Пичаевский район); 

5. Шелудякова Дина Вячеславовна, учитель английского языка 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №36» (г. Тамбов); 

6. Проскурякова Анна Анатольевна, учитель математики 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Заворонежская средняя общеобразовательная школа» (Мичуринский район); 

7. Бывшева Яна Александровна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Заворонежская средняя общеобразовательная школа» (Мичуринский район); 

8. Дорохова Юлия Васильевна, учитель английского языка 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Стрелецкая средняя общеобразовательная школа» (Тамбовский район); 

9. Евтеева Оксана Геннадиевна, учитель начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №9» (г. Тамбов); 

10. Лукина Елена Александровна, учитель начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №11» (г. Тамбов); 



11. Белова Екатерина Михайловна, старшая вожатая муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №4» (г. Тамбов); 

12. Исаева Юлия Юрьевна, учитель физической культуры 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №11» (г. Тамбов); 

13. Шевцова Ольга Юрьевна, учитель английского языка 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №11» (г. Тамбов); 

14. Митина Оксана Николаевна, учитель математики 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №31» (г. Тамбов); 

15. Олесик Анастасия Владимировна, учитель русского языка и 

литературы муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №22 с углубленным изучением 

отдельных предметов» (г. Тамбов); 

16. Сидорова Екатерина Владимировна, учитель физической 

культуры муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №31» (г. Тамбов); 

17. Харитонова Елена Эдуардовна, учитель английского языка 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №5 имени Ю.А. Гагарина» (г. Тамбов); 

18. Якимова Анастасия Владимировна, старшая вожатая 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №33» (г. Тамбов); 

19. Криулина Наталия Викторовна, учитель математики 

Турмасовского филиала муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Заворонежская средняя общеобразовательная школа» 

(Мичуринский район); 

20. Григорьева Мария Аркадьевна, учитель английского языка 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №36» (г. Тамбов); 

21. Силкина Светлана Геннадьевна, учитель истории 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №9» (г. Тамбов); 

22. Лузгина Елена Константиновна, учитель математики 

Круглинского филиала муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Кочетовская средняя общеобразовательная школа» 

(Мичуринский район); 

23. Зотов Денис Анатольевич, учитель технологии Круглинского 

филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Кочетовская средняя общеобразовательная школа» (Мичуринский район); 

24. Ткаченко Анна Вадимовна, учитель английского языка 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №36» (г. Тамбов); 



25. Печенкин Алексей Александрович, учитель физической культуры 

Ленинского филиала муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Новопокровская средняя общеобразовательная школа» 

(Мордовский район); 

26. Заикин Александр Александрович, преподаватель-организатор 

ОБЖ муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Староюрьевская средняя общеобразовательная школа (Староюрьевский 

район); 

27. Ольшанская Анастасия Сергеевна, учитель начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №9» (г. Тамбов); 

28. Уйменова Елена Юрьевна, социальный педагог муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Платоновская средняя 

общеобразовательная школа (Рассказовский район); 

29. Ломакин Виктор Васильевич, учитель математики Сулакского 

филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Уметской средней общеобразовательной школы имени Героя 

Социалистического Труда П.С. Плешакова (Уметский район); 

30. Махортов Алексей Игорьевич, учитель физической культуры 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Платоновская средняя общеобразовательная школа (Рассказовский район); 

31. Гладышева Марина Михайловна, учитель информатики и ИКТ 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №36» (г. Тамбов); 

32. Рыжова Елена Викторовна, социальный педагог муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №11» (г. Тамбов); 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


