
М И Н И С Т Е Р С Т В О  О Б Р А З О В А Н И Я  И Н А У К И  
Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)

П Р И К А З
« »  августа 2014 г. № Ю12

Москва

О победителях конкурса на получение денежного поощрения лучшими
учителями

В соответствии с Правилами проведения конкурса на получение денежного 

поощрения лучшими учителями, утвержденными приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 26 марта 2010 г. №217 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 апреля 2010 г., 

регистрационный № 16858), п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемый список победителей конкурса на получение 

денежного поощрения лучшими учителями.

2. Департаменту государственной политики в сфере общего образования 

(Зыряновой А.В.):

обеспечить заключение соглашений между Министерством образования и 

науки Российской Федерации и субъектами Российской Федерации о 

предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации;

представить в Департамент бухгалтерского учета (Антоновой Т.В.) 

распределение расходов федерального бюджета для предоставления субсидий 

(далее -  документы).

3. Департаменту бухгалтерского учета (Антоновой Т.В.) на основании 

представленных документов осуществить перечисление средств федерального
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представленных документов осуществить перечисление средств федерального 

бюджета в бюджеты субъектов Российской Федерации.

4. Департаменту государственной политики в сфере общего образования 

(Зыряновой А.В.) довести настоящий приказ до сведения органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное 

управление в сфере образования.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Министра А.Б. Повалко
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Приложение

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 
от « У .Я > 2014 г. № / Р / Л у

СПИСОК
победителей конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителям

РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ

1. Литвинова Анета Хамедовна, учитель русского языка и литературы

Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Лицей № 8» 

г. Майкопа.

2. Пахомова Ольга Ивановна, учитель биологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Гиагинского района «Средняя 

общеобразовательная школа № 1».

3. Тхаркахова Ангела Ивановна, учитель английского, испанского языков

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия 

№ 22» г. Майкопа.

4. Криушина Елена Анатольевна, учитель русского языка и литературы

Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя

общеобразовательная школа № 28» г. Майкопа.

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ

1. Сахарова Лидия Дмитриевна, учитель алтайского языка и литературы

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 9 г. Горно-Алтайска».

2. Булычева Наталья Ивановна, учитель биологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Майминская средняя общеобразовательная 

школа № 2».

3. Тайдонова Людмила Табачиновна, учитель английского языка Муниципального
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20. Ляшко Ирина Анатольевна, учитель биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 7 

муниципального образования Староминский район.

21. Марич Ольга Ивановна, учитель математики муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 4 

имени Героя Советского Союза Ф.А. Лузана муниципального образования 

Абинский район.

22. Осадчая Наталья Викторовна, учитель начальных классов Негосударственного 

частного общеобразовательного учреждения гимназии «Росток».

23. Паршина Олеся Александровна, учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 3 г. Усть-Лабинска муниципального образования Усть-Лабинский 

район.

24. Полякова Евгения Михайловна, учитель географии Бюджетного

общеобразовательного учреждения муниципального образования Динской 

район «Средняя общеобразовательная школа № 29 имени Героя Советского 

Союза Броварца Владимира Тимофеевича».

25. Потемкина Татьяна Владимировна, учитель истории муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования 

город Краснодар средней общеобразовательной школы № 50.

26. Прохорова Наталья Георгиевна, учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии 

станицы Азовской муниципального образования Северский район.

27. Прядущенко Алевтина Алексеевна, учитель истории и обществознания 

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 7 имени В. П. Адодина муниципального 

образования Кореновский район.

28. Радченко Галина Ивановна, учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения лицея поселка городского типа 

Афипского муниципального образования Северский район.
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