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МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ  САРАТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

11.07.2017 г. № 1610                                        г. Саратов


Об итогах конкурса 
на получение
денежного поощрения
лучшими учителями


В соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2017 года № 500 «Об утверждении Правил проведения конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования», от 7 июня 2017 года № 501 «Об утверждении количества денежных поощрений, предоставляемых в 2017 году лучшим учителям образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, для каждого из субъектов Российской Федерации», на основании протокола № 5 заседания конкурсной комиссии по проведению конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями Саратовской области в 2017 году от 11 июля 2017 года 
	ПРИКАЗЫВАЮ:
	
1. Утвердить итоги конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями (приложение).
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.


И.о. министра                      п/п                         И.В. Седова







Приложение к приказу министерства образования Саратовской области
от 11.07.2017 г. № 1610


Итоги конкурса 
на получение денежного поощрения лучшими учителями

	Решением конкурсной комиссии по проведению конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями Саратовской области      в 2017 году (протокол № 5 от 11 июля 2017 года) победителями конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями Саратовской области  в 2017 году признаны:

1. Бибичева Елена Владимировна, учитель информатики муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 р.п. Дергачи» Дергачевского района Саратовской области;
2. Борисова Ольга Павловна, учитель начальных классов муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 29» Энгельсского муниципального района Саратовской области;
3. Ваничкина Марина Анатольевна, учитель русского языка и литературы муниципального автономного общеобразовательного учреждения - Лицея № 62 Октябрьского района г. Саратова;
4. Волкова Галина Александровна, учитель географии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей» р.п. Степное Советского района Саратовской области;
5. Капаева Светлана Владимировна, учитель технологии муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 16» г. Балаково Саратовской области;
6. Комина Ольга Ивановна, учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9» Энгельсского муниципального района Саратовской области;
7. Минаева Виктория Викторовна, учитель географии и экономики муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 12» Энгельсского муниципального района Саратовской области;
8. Новичкова Татьяна Владимировна, учитель истории и обществознания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Медико – биологический лицей» г. Саратова;
9. Сторожева Татьяна Юрьевна, учитель русского языка и литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8 г. Петровска Саратовской области»;



10. Сторожилова Дина Александровна, учитель биологии муниципального автономного общеобразовательного учреждения -                Лицея № 62 Октябрьского района г. Саратова;
11. Тимощук Светлана Васильевна, учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3 имени Героя Советского Союза                       И.В. Панфилова г. Петровска Саратовской области»;
12. Чекенева Светлана Викторовна, учитель начальных классов муниципального автономного общеобразовательного учреждения            «Гимназия № 1» г. Балаково Саратовской области;
13. Шиншалиева Гульнара Васильевна, учитель начальных классов муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 26» г. Балаково Саратовской области;
14. Шох Марина Валерьевна, учитель английского языка муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени С.И. Подгайнова г. Калининска Саратовской области»;
	15. Эйстрих Галина Петровна, учитель физической культуры муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» Энгельсского муниципального района Саратовской области.

