
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

        10.06.2022   г. Тамбов                   №  1403 

 

Об итогах проведения конкурса на присуждение премий лучшим учителям за 

достижения в педагогической деятельности 

 

На основании  постановления  Правительства Российской Федерации от 

29 декабря 2019 г. № 1739  «О мерах по реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 28 ноября 2018 г. № 679 «О премиях лучшим 

учителям за достижения в педагогической деятельности» и признании 

утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 20 

мая 2017 г. № 606»,  постановления Правительства Российской Федерации от 

12 декабря 2018 г. № 1516 «О внесении изменения в перечень 

международных, иностранных и российских премий за выдающиеся 

достижения в области науки и техники, образования, культуры, литературы, 

искусства, туризма и средств массовой информации, суммы которых, 

получаемые  налогоплательщиками, не подлежат налогообложению»,  

постановления  Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2020 г. N 

143 «О внесении изменений в Правила проведения конкурса на присуждение 

премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности, 

включающие  в том числе условия участия в нем», решения  региональной  

конкурсной комиссии по проведению конкурса на присуждение премий 

лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности (протокол от 

08.06.2022 г. № 3), ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень победителей конкурса на присуждение премий 

лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности 

образовательных организаций Тамбовской области (приложение). 

2. Тамбовскому областному государственному образовательному 

автономному учреждению дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации работников образования» (Мирзаева) 

направить перечень победителей конкурса в электронном и печатном виде (до 

10 июля текущего года) в Департамент подготовки, профессионального 

развития и социального обеспечения педагогических работников 

Министерства просвещения Российской Федерации.   

3. Опубликовать перечень победителей конкурса на присуждение 

премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности на 



сайте управления образования и науки области, на сайте Тамбовского 

областного государственного образовательного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Институт повышения 

квалификации работников образования». 

 

 

 

Врио начальника управления           Т.П. Котельникова 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ректор   ТОИПКРО 

_________________ Т.В. Мирзаева  

«____»_________________20__ г. 

 

Расчет рассылки: 

1. ТОИПКРО 

2. Муниципальные органы 

управления образованием: 

- г. Тамбов 

- г. Котовск 

3. Сайт управления образования и 

науки области 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  
 

                                                                                 УТВЕРЖДЕН 

приказом управления образования  

                                                             и науки Тамбовской области 

                                                                   от ______________  № _______ 

 

Перечень  

победителей конкурса на присуждение премий лучшим учителям за 

достижения в педагогической деятельности  образовательных 

организаций Тамбовской области 
 

 

№ 

п/п 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

 

Должность 

 

Полное наименование образовательной 

организации, в которой работает учитель,  

в соответствии со свидетельством  

о государственной аккредитации 

 

1 2 3 4 

1. Скорук Марина 

Васильевна 

учитель 

математики 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  «Центр 

образования № 13 имени Героя Советского 

Союза Н.А. Кузнецова» г. Тамбова 

2. Панина Оксана 

Викторовна 

учитель 

начальных 

классов 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 – «Школа 

Сколково – Тамбов» г. Тамбова 

.3 Репина Ольга  

Евгеньевна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3 

с углубленным изучением отдельных 

предметов города Котовска» Тамбовской 

области 

4. Косолапова 

Марина 

Александровна 

 

учитель 

начальных 

классов 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Лицей 

№ 6»  г. Тамбова 

5. Ворошилина  

Светлана 

Леонидовна 

учитель физики Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

22 (с углубленным изучением отдельных 

предметов)»  г. Тамбова 

6. Курьянова Наталия 

Анатольевна 

учитель  

математики 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное  учреждение «Лицей 

№14 имени Заслуженного учителя 

Российской Федерации А.М.Кузьмина»  г. 

Тамбова 

  

 


