
----------v----------

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
Белгородской области

ПРИКАЗ

< */Р» 2022 г.

Об итогах проведения конкурса 
на присуждение премий лучшим 
учителям Белгородской области 
за достижения в педагогической 
деятельности в 2022 году

В соответствии с Правилами проведения конкурса на присуждение 
премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности, 
утвержденными постановлениями Правительства Российской Федерации 
от 29 декабря 2018 года № 1739 «О мерах по реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 28 ноября 2018 года № 679 «О премиях лучшим 
учителям за достижения в педагогической деятельности» и признании 
утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации 
от 20 мая 2017 года № 606», от 14 февраля 2020 года № 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», приказом министерства образования 
Белгородской области от 29 марта 2022 года № 969 «О проведении конкурса 
на присуждение премий лучшим учителям Белгородской области 
за достижения в педагогической деятельности» и на основании рейтинга 
участников конкурса, представленного конкурсной комиссией
(протокол № 2 от 02 июня 2022 года), п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить перечень победителей конкурса на присуждение премий 
лучшим учителям Белгородской области за достижения в педагогической 
деятельности в 2022 году (далее -  Конкурс).

2. Направить в Министерство просвещения Российской Федерации 
в срок до 15 июля 2022 года список победителей Конкурса в электронном 
и печатном виде с приложением следующих документов (далее -  Пакет 
документов):

-  копия протокола конкурсной комиссии об итогах проведения 
Конкурса, заверенная в установленном порядке;



2
-  копия приказа министерства образования Белгородской области, 

утверждающего порядок проведения Конкурса, заверенная в установленном 
порядке;

-  копия приказа министерства образования Белгородской области 
об итогах Конкурса, заверенная в установленном порядке;

-  справка с места работы каждого из победителей Конкурса;
-  личное заявление от каждого из победителей Конкурса о выплате 

премии, содержащее реквизиты счетов, открытых ими в кредитных 
организациях, и прилагаемые к нему копии документов, удостоверяющих 
личность каждого из победителей Конкурса;

-  копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (если 
ранее указанное свидетельство не выдавалось) или копия уведомления 
о постановке на учет, выданного в соответствии с законодательством 
Российской Федерации уполномоченным органом, каждого из победителей 
Конкурса;

-  копия документа, подтверждающего регистрацию в системе 
индивидуального (персонифицированного) учета каждого из победителей 
Конкурса;

-  личное заявление о согласии на обработку персональных данных 
каждого из победителей Конкурса.

3. Назначить ответственным за подготовку Пакета документов 
на победителей Конкурса на бумажном носителе и в электронном формате 
областное государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Белгородский институт 
развития образования» (Шейченко М.С.).

4. Назначить ответственным за представление Федеральному 
оператору Конкурса -  федеральному государственному автономному 
образовательному учреждению дополнительного профессионального 
образования «Академия реализации государственной политики 
и профессионального развития работников образования Министерства 
просвещения Российской Федерации» Пакета документов на победителей 
Конкурса отдел общего образования департамента образовательной политики 
министерства образования Белгородской области (Хоменко Е.С.).

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра образования Белгородской области Мухартова А. А.

Заместитель Губернатора 
Белгородской области -  

министр образования 
Белгородской области

Дедурина Светлана Ивановна 
(4722) 35- 86-07
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УТВЕРЖДЕН

приказом министерства образования 
Белгородской области

от « ■/( » U W H ijs  2022 г. № //'/У

ПЕРЕЧЕНЬ
победителей конкурса на присуждение премий лучшим учителям 

Белгородской области за достижения в педагогической деятельности
в 2022 году

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Должность 
в соответствии 

с трудовой 
книжкой 

с указанием 
преподаваемого 

предмета

Полное наименование образовательной 
организации, в которой работает учитель, 

в соответствии со свидетельством 
о государственной аккредитации

1.
Алексеева

Марина
Алексеевна

учитель
биологии

областное государственное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Шуховский лицей» Белгородской области

2.
Акимова
Наталья

Андреевна
учитель истории

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 1» города Валуйки 
Белгородской области

3.
Гришанкова
Анастасия

Александровна

учитель истории 
и обществозна- 

ния

муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 
№ 1 с углубленным изучением отдельных 

предметов» города Губкина 
Белгородской области

4.
Елина
Оксана

Николаевна

учитель
английского

языка

муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Образовательный комплекс 
«Лицей № 3» имени С.11. Угаровой» 
Старооскольского городского округа

5.
Корощуп
Любовь

Александровна

учитель русского 
языка и 

литературы

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Зенинская средняя 

общеобразовательная школа Вейделевского 
района Белгородской области»

6.
Литовченко

Алла
Ивановна

учитель
начальных

классов

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Ровеньская средняя общеобразовательная 
школа № 2 Ровеньского района Белгородской 

области»
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7. ^Максименко 
Инна Сергеевна

, учитель 
начальных 

1 классов

муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 27 
с углубленным изучением отдельных 

предметов» Старооскольского 
городског о округа

8.
Назаренко
Екатерина

Александровна
учитель

математики

областное государственное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Образовательный комплекс «Алгоритм 
Успеха» Белгородской области

9.
Редченко
Светлана

Владимировна

учитель
начальных

классов

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 
№ 2» п. Чернянка Белгородской области

10. Сайненко Юлия 
Валерьевна

учитель русского 
языка и 

литературы

муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Центр 

образования № 1» г. Белгорода имени Героя 
Российской Федерации Антона Геннадьевича 

Копейкина


