
  

 

Рейтинговая таблица  участников конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями, 2018г. 
Рейтинг Фамилия, имя, отчество Должность Экспертный 

балл 

Полное наименование образовательного учреждения 

1. Неверовская Светлана 

Владимировна 

учитель математики 58,6 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Лицей №14 имени Заслуженного учителя РФ А.М.Кузьмина» 

2. Зубова Галина 

Дмитриевна 

учитель начальных 

классов 
57,1 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Новолядинская средняя общеобразовательная школа»   

3. Волкова Татьяна 

Анатольевна 

учитель русского 

языка и литературы 
52,5 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 22 (с углубленным 

изучением отдельных предметов)»   

4. Кошеляева Елена 

Александровна  

учитель начальных 

классов 
52,3 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Цнинская средняя общеобразовательная школа № 1»   

5. Хомуткова Ольга 

Владимировна 

учитель начальных 

классов 
52,1 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная школа №1 – «Школа Сколково-

Тамбов»   

6. Желтова Ольга 

Николаевна 

учитель математики 50 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Лицей № 6»     

7. Путинцева Елена 

Валерьевна 

учитель истории и 

обществознания 
49,5 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Инжавинская  средняя общеобразовательная школа»   

8. Белова Наталия 

Николаевна 

учитель английского 

языка 
49 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Новоникольская средняя общеобразовательная школа»    

9. Серебрякова Ульяна 

Валерьевна 

учитель начальных 

классов 
45,6 Тамбовское областное государственное автономное 

общеобразовательное учреждение «Котовская школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

10. Топчий Елена 

Александровна  

учитель математики,  42,8 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Лицей №29» 

11. Мизгирева Татьяна 

Александровна 

заместитель 

директора по ВР, 

учитель 

изобразительного 

искусства 

42,5 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

Токаревская средняя общеобразовательная школа № 2 

12. Маркин Сергей 

Александрович 

учитель истории и 

обществознания 
42,5 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 (с углубленным 

изучением предметов) 

13. Аникина Зинаида 

Николаевна 

учитель начальных 

классов 
37,3 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Уваровщинская средняя общеобразовательная школа»   



  

Рейтинг Фамилия, имя, отчество Должность Экспертный 

балл 

Полное наименование образовательного учреждения 

14. Сибилев Дмитрий 

Николаевич 

учитель физической 

культуры 
34,3 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Красивская средняя общеобразовательная школа» 

15. Крысанова Ольга 

Петровна 

учитель начальных 

классов 
31,3 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 (с углубленным 

изучением отдельных предметов)» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


