
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

С ¥  А/у  [({' № 3{М
г. Липецк

О проведении конкурса на получение 
денежного поощрения лучшими учителями

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 
января 2010 года № 117 «О денежном поощрении лучших учителей», приказом 
Министерства образования и науки Российской Ф едерации  от 6 апреля 2015 
года № 362 «Об утверждении Правил проведения конкурса на получение 
денежного поощрения лучшими учителями» и в целях организации процедуры 
проведения конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями 
за высокие достижения в педагогической деятельности, получившие 
общественное признание, п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить состав Конкурсной комиссии по проведению конкурса на 

получение денежного поощрения лучшими учителями образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования (приложение 1).

2. Утвердить график проведения мероприятий конкурсного отбора конкурса на 
получение денежного поощрения лучшими учителями (приложение 2).

3. Утвердить график приема документов (приложение 3).
4. ГАУ ДПО Липецкой области «Институт развития образования» (Черных 

Л.Л.) обеспечить информационную, организационную, методическую и 
техническую поддержку работы Конкурсной комиссии по проведению 
конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями 
образовательных организаций, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Бондарь Е.Ю., 
заместителя начальника управления образования и науки Липецкой 
области.

Начальник



Приложение 1 
к приказу управления 
образования и науки 
Липецкой области 
ОТ PY- (XfYtfNЬ J  &

Состав
Конкурсной комиссии для проведения конкурса на получение денежного 

поощрения лучшими учителями образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего

общего образования

1. Смольянинов 
Александр 
Владимирович

2. Бондарь 
Елена Юрьевна

3. Киселёв Дмитрий 
Сергеевич

первый заместитель начальник управления 
образования и науки Липецкой области, 
председатель комиссии; 
заместитель начальника управления 
образования и науки Липецкой области, 
заместитель председателя комиссии; 
активист регионального отделения 
общероссийского движения «Народный 
фронт», секретарь комиссии (по 
согласованию);

члены комиссии:

4. Черных
Любовь Алексеевна

5. Шаталов
Анатолий Николаевич

6. Г орбунова
Г алина Ивановна

7. Будаева
Надежда Ильинична

8. Полянский 
Виктор Вячеславович

9. Ефимова
Г апина Николаевна

ректор государственного автономного 
учреждения дополнительного 
профессионального образования Липецкой 
области «Институт развития образования» (по 
согласованию);
директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 2 с. Доброе 
им. М.И. Третьяковой; 
заместитель директора государственного 
областного автономного общеобразовательного 
учреждения «Центр образования, реабилитации 
и оздоровления»;
заместитель директора муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Лицей № 1» п. Добринка 
Липецкой области;
член регионального отделения ВПС Липецкой 
области;
руководитель ЦИК регионального отделения 
ВПС Липецкой области, (по согласованию);



10. Карпачева
Ирина Новомировна

11. Катасонов
Игорь Александрович

12. Углова
Наталья Вячеславовна

13. Кузнецова
Нина Михайловна

14. Сурова
Нелли Николаевна

15. Малько
Ирина Александровна

16. Золотарева 
Юлия Ивановна

17. Зайцева Елена 
Александровна

18. Бойко
Олег Валерьевич

член регионального отделения ВПС Липецкой 
области (по согласованию); 
член регионального УМО по общему 
образованию (по согласованию); 
председатель Ассоциации учителей русского 
языка и литературы Липецкой области (по 
согласованию);
член Ассоциации учителей химии Липецкой
области (по согласованию);
председатель Липецкой областной организации
Профессионального союза работников
народного образования и науки Российской
Федерации (по согласованию).
родитель ученицы 11 класса МБОУ «Гимназия
№ 64 имени В.А. Котельникова» города
Липецка (по согласованию);
родитель ученика ЗБ класса МБОУ лицея № 66
имени героя Советского Союза С.П. Меркулова
г. Липецка (по согласованию).
родитель ученика 8А класса МБОУ гимназии
№ 19 им. Н.З. Поповичевой города Липецка (по
согласованию);
председатель Ассамблеи родительской 
общественности города Липецка (по 
согласованию).



Приложение 2 
к приказу управления 
образования и науки 
Липецкой области 
от

График
проведения мероприятий конкурса 

на получение денежного поощрения лучшими учителями

Мероприятия Контрольный
показатель

Дата начала Дата
окончания

Информирование учительской 
общественности об условиях 
участия в конкурсном отборе на 
получение денежного поощрения 
лучших учителей

Размещение 
информации на 
сайтах управления 
образования и науки 
Липецкой области, 
ГАУ ДПО ЛО ПРО, 
направление писем в 
муниципальные 
органы управления 
образованием

02.04.2018 08.04.2018

Объявление конкурса, создание 
конкурсной комиссии, 
формирование конкурсной 
документации, прием заявок

Размещение 
информации на 
сайтах управления 
образования и науки 
Липецкой области, 
ГАУ ДПО ЛО ПРО, 
направление писем в 
муниципальные 
органы управления 
образованием, 
конкурсные 
материалы

02.04.2018 27.04.2018

Проведение экспертизы 
представленных заявок

Ранжированный
список

03.05.2018 27.05.2018

Подведение итогов конкурса, 
формирование списков учителей -  
победителей конкурса

Протокол заседания
конкурсной
комиссии

28.05.2018 31.05.2018

Утверждение списков учителей 
победителей конкурса

Приказ управления 
образования и науки 
Липецкой области

01.06.2018 06.06.2018



Приложение 3 
к приказу управления 
образования и науки 
Липецкой области 
от

Г рафик приема документов

Место приема 
документов

Срок приема 
документов

Время приема 
документов

Телефон

ГАУ ДПО ЛО ПРО 
г. Липецк, ул. 
Циолковского, д. 18, 
каб. 215

09.04.2018-27.04.2018 Понедельник 
пятница 
с 9.00 до 12. 00 
с 14.00 до 16. 00

+7(74742)329467


