
   

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 
 

 

ПРИКАЗ 
 

 

«05» ноября 2019 года         № 1505 

 

О поощрении педагогов, подготовивших 

победителей и призеров регионального 

этапа Всероссийского открытого конкурса  

научно-исследовательских и творческих 

работ молодежи  «Меня оценят в I веке» 

 

 
Во исполнение приказа департамента образования Белгородской области  

от 17 октября 2019 года №3155 «Об итогах регионального этапа Всероссийского 

открытого конкурса научно-исследовательских и творческих работ молодежи 

«Меня оценят в I веке » 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Объявить благодарность педагогам, подготовившим победителей и 

призеров регионального этапа Всероссийского открытого конкурса научно-

исследовательских и творческих работ молодежи «Меня оценят в I веке» 

(приложение №1). 

 
2. Руководителям МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №14» имени 

А.М. Мамонова Лебедевой Л.А., МБОУ «Гимназия №18» Демидовой В.Д., МБОУ  

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №24 с углубленным изучением 

отдельных предметов» Кладовой О.И., МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №30» Трубиной Л.А., МАОУ «Средняя политехническая школа №33» 

Ишковой И.Н., МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №34» Тулиновой 

Н.В., МБОУ «Средняя общеобразовательная средняя Ивановская школа»     

Васютину Д.Ю., МБУ ДО «Центр детского юношеского туризма и экскурсий» 

Черданцеву А.М.,   МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность» 

Попогребской И.В., МБУ ДО «Центр эколого-биологического образования» Лысых 

А.В.: 

 2.1. Внести соответствующие записи в трудовые книжки педагогических 

работников. 

2.2. Учесть итоги регионального этапа Всероссийского открытого конкурса 

научно-исследовательских и творческих работ молодежи «Меня оценят в I 
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веке» при распределении стимулирующего фонда оплаты труда педагогическим 

работникам. 

2.3. Продолжить работу по развитию научно-исследовательского потенциала 

обучающихся, выявлению одаренных детей и поддержке талантливых педагогов. 

 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования Л.В. Илюк 
 

 

 

Начальник управления образования     

администрации Старооскольского 

городского округа                                                     Н.Е. Дереча 

 

 

 

 

 

 

 

 
Бочарникова В.Ю., 22-12-62 

Попогребская И.В., 22-05-47 
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Приложение №1 

Утвержден  

приказом управления образования 

администрации Старооскольского 

городского округа 

от  « 05»  ноября 2019 года  № 1505 

 
 

Список педагогов образовательных учреждений 

Старооскольского городского округа, 

подготовивших победителей и призеров регионального этапа 

Всероссийского открытого конкурса научно-исследовательских  

и творческих работ молодежи «Меня оценят в I веке» 

 
№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество педагога, 

должность 

Образовательное учреждение Статус участника 

1.  Пашкова Раиса Григорьевна, 

учитель физики 

МАОУ «Образовательный комплекс 

«Лицей №3» имени С.П. Угаровой» 

Победитель  

2.    Лебедева Людмила 

Анатольевна, учитель химии 

 МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №14» имени А.М. Мамонова 

Победитель 

3.   Булухта Елена Владимировна, 

учитель математики 

МАОУ «Средняя школа №19 – корпус 

кадет «Виктория» 

Победитель  

4.  Ишкова Любовь Николаевна, 

учитель химии 

МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №24 с углубленным изучением 

отдельных предметов»   

Победитель 

5.  Базелеев Андрей Васильевич, 

учитель технологии 

МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №24 с углубленным изучением 

отдельных предметов»   

Победитель  

6.  Агибалова Лариса Павловна, 

учитель истории и 

обществознания 

МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №24 с углубленным изучением 

отдельных предметов»   

Победитель 

7.  Кладова Ольга Ивановна, 

учитель истории и 

обществознания 

МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №24 с углубленным изучением 

отдельных предметов»   

Победитель  

8.  Вислогузова Екатерина 

Сергеевна, учитель истории и 

обществознания 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №30» 

Победитель  

9.  Телициына Галина Викторовна, 

учитель географии 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №34» 

Победитель, 

Победитель 

10.  Трофимова Александра 

Владимировна, учитель биологии 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

Городищенская школа с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

Победитель  

11.  Ченцов Василий Николаевич, 

педагог дополнительного 

образования 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

Ивановская школа» 

Победитель, 

Призер III степени 

12.  Котарева Наталья Ивановна, 

методист 

МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

Победитель  

13.  Капба Людмила Степановна, 

учитель русского языка и 

литературы 

МАОУ «Образовательный комплекс 

«Лицей №3» имени С.П. Угаровой» 

Призер II степени 

14.  Котарев Алексей Иванович, 

учитель физической культуры 

 МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №14» имени А.М. Мамонова 

Призер II степени 

15.  Денисова Виктория Сергеевна, 

учитель английского языка 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №14» имени А.М. Мамонова 

Призер II степени 

16.  Борисова Елена Алексеевна, 

учитель биологии 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №16 с углубленным изучением 

Призер II степени 
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отдельных предметов» 

17.  Савина Елена Вячеславовна, 

учитель русского языка и 

литературы 

МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №24 с углубленным изучением 

отдельных предметов»   

Призер II степени,   

18.  Руис Максим Мариович, учитель 

математики 

МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №24 с углубленным изучением 

отдельных предметов»     

Призер II степени 

19.  Чеканов Игорь Николаевич, 

учитель истории и 

обществознания 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №34» 

Призер II степени, 

Призер III степени  

20.  Андрусенко Елена Алексеевна, 

педагог дополнительного 

образования 

МБУ ДО «Центр детского юношеского 

туризма и экскурсий»   

Призер II степени 

21.  Герлинская Ирина Васильевна, 

педагог дополнительного 

образования 

 МБУ ДО «Центр детского юношеского 

туризма и экскурсий» 

Призер II степени 

22.  Попогребская Ирина Валерьевна, 

педагог-организатор 

МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

Призер II степени 

23.  Кононова Галина Владимировна, 

учитель биологии 

МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №24 с углубленным изучением 

отдельных предметов»   

Призер III степени 

24.  Березина Наталия Николаевна, 

педагог дополнительного 

образования 

 МБУ ДО «Центр эколого-

биологического образования» 

Призер III степени 

 


