
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ  

ПРИКАЗ

0- М// № 737-
г. Липецк

Об утверждении списка 
победителей конкурса 
на получение денежного поощрения 
лучшими учителями в 2018 году

В соответствии с Правилами проведения конкурса на получение денежного 
поощрения лучшими учителями образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, утвержденными приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 7 июня 2017 г. № 500 (зарегистрирован М инистерством 
юстиции Российской Федерации 29 июня 2017 г., регистрационный № 47213), 
приказываю:

1. Утвердить список победителей конкурса на получение денежного 
поощрения лучшими учителями образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, в 2018 году согласно приложению.

2. Начальнику отдела комплексного анализа и кадрового обеспечения 
образования (Полянскому В.В.) в срок до 15 июля 2018 года подготовить и 
направить в Министерство образования и науки Российской Федерации пакет 
документов в соответствии с Правилами выплаты денежного поощрения лучшим 
учителям образовательных организаций, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования.

Основание: Протокол заседания Конкурсной комиссии по проведению 
конкурсного отбора лучших учителей образовательных учреждений Липецкой 
области, реализующих образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, на получение денежного поощрения за 
высокие достижения в педагогической деяте^н^р’Щ ^получивш их общественное 
признание от 29 мая 2018 года.

Начальник управления ( [ \h ^  /# 1 }  С.Н. Косарев



Приложение
к приказу управления образования и 
науки Липецкой области «Об 
утверждении списка победителей 
конкурса на получение денежного 
поощрения лучшими учителями в 
2018 году»

Список победителей конкурса на получение денежного поощрения лучшими 
учителями образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования
в 2018 году

№ ФИО Должность, место работы
1. Добрина

Варвара Альбертовна
- учитель математики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Лицей №5 
города Ельца»;

2. Понятовская 
Юлия Николаевна

- учитель начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 1 города 
Данкова Липецкой области;

3. Чернышева
Виктория
Александровна

- учитель географии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения гимназии №12 
города Липецка «Гармония»;

4. Пономарева 
Юлия Сергеевна

учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней школы № 70 г. Липецка;

5. Кочеткова 
Елена Валентиновна

учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Гимназия № 1» г. Липецка;

6. Смородина 
Любовь Михайловна

- учитель истории, обществознания, искусства 
муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения гимназии №12 города Липецка
«Г армония»;

7. Уткина
Светлана Анатольевна

- учитель химии муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 20 г. Липецка;

8. Пастухова 
Светлана Ю рьевна

учитель изобразительного искусства 
государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения Липецкой 
области «Специальная школа -  интернат г. Грязи».


