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МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ  САРАТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

01.07.2016 г. № 2085                                        г. Саратов


О победителях
конкурса на получение
денежного поощрения
лучшими учителями

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 апреля 2015 года № 362 «Об утверждении Правил проведения конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями», на основании протокола № 4 заседания конкурсной комиссии по отбору в 2016 году лучших учителей образовательных учреждений Саратовской области на получение денежного поощрения за высокие достижения в педагогической деятельности, получившие общественное признание, от 29 июня 2016 года 
	ПРИКАЗЫВАЮ:
	
1. Утвердить список победителей конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями согласно приложению к настоящему приказу.
2. Отделу аналитической и организационной работы управления развития профессионального образования и организационной работы министерства образования области в течение дня после издания разместить настоящий приказ на сайте министерства образования Саратовской области  в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.


Министр                        п/п                       М.А. Епифанова








Приложение к приказу министерства образования Саратовской области
от 01.07.2016 г. № 2085


Список победителей конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями

	1. Власова Ирина Михайловна, учитель русского языка и литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 30 с углубленным изучением отдельных предметов» Энгельсского муниципального района Саратовской области;
	2. Галушкина Светлана Николаевна, учитель начальных классов  муниципального общеобразовательного учреждения                       «Гимназия № 31»;
	3. Зотова Лилия Николаевна, учитель начальных классов  муниципального автономного общеобразовательного учреждения -                 Лицея № 62 Октябрьского района г. Саратова;
	4. Кондрашова Анджела Ринатовна, учитель истории и обществознания муниципального автономного общеобразовательного учреждения              «Лицей № 36» Ленинского района г. Саратова;
	5. Никиточкина Марина Анатольевна, учитель русского языка и литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 им. П.И. Чиркина г. Калининска Саратовской области»;
	6. Пименов Анатолий Валентинович, учитель биологии  муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Физико-технический лицей № 1» г. Саратова;
	7. Попова Наталья Анатольевна, учитель информатики и основ православной культуры муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Ртищево Саратовской области»;
	8. Прикладов Владимир Николаевич, учитель физической культуры  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения - средней общеобразовательной школы № 1 г. Аркадака Саратовской области;
	9. Родина Жанна Геннадиевна, учитель русского языка и литературы муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 73»;
	10. Светличная Екатерина Ивановна, учитель географии и экономики  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 32 с углубленным изучением отдельных предметов» Энгельсского муниципального района Саратовской области;
	11. Сергеева Марина Владиславовна, учитель истории и обществознания муниципального общеобразовательного учреждения Лицея № 15 Заводского района г. Саратова;
	



	12. Сосновская Регина Леонидовна, учитель биологии  муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Физико-технический лицей № 1» г. Саратова;
	13. Уразова Елена Александровна, учитель начальных классов муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Новоузенска Саратовской области»;
	14. Широких Ирина Геннадиевна, учитель начальных классов  муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Медико-биологический лицей» г. Саратова»;
15. Яковлева Светлана Борисовна, учитель математики муниципального автономного общеобразовательного учреждения                «Гимназия № 1» г. Балаково Саратовской области.





