
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
21.06.2013    № 479-ра 

 
 

Об утверждении списка учителей на получение  

денежного поощрения 

 

 

1. В соответствии с постановлением Администрации Томской области  

от 04.03.2013 № 80а «О денежном поощрении лучших учителей областных 

государственных и муниципальных образовательных учреждений Томской 

области, реализующих общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» утвердить список 

учителей, занявших в рейтинге участников конкурса места с девятого  

по шестьдесят восьмое, согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить  

на заместителя Губернатора Томской области по социальной политике Акатаева Ч.М. 
 

 

 

И.о. Губернатора Томской области                                                             А.М.Феденёв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
А.А.Щипков 

0621iv04.rap2013 



 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Администрации 

Томской области 

от 21.06.2013 № 479-ра 

 

 

Список  

учителей, занявших в рейтинге участников конкурса  

места с девятого по шестьдесят восьмое 

 

1. Список учителей, занявших в рейтинге участников конкурса 

места с девятого по двадцать третье 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

Наименование  

образовательного учреждения 

1. Козина  

Елена Сергеевна 

Учитель физики муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная  

школа № 19 г. Томска 

2. Комарова  

Светлана Петровна 

Учитель русского 

языка и литературы 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 

с. Александровское»  

3. Усова  

Надежда Терентьевна 

Учитель химии муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение лицей при ТПУ  

г. Томска 

4. Скрипниченко 

Людмила 

Александровна 

Учитель мировой 

художественной 

культуры 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа  

№ 19 г. Томска 

5. Романова  

Ангелина Георгиевна 

Учитель 

английского языка 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа  

№ 22 г. Томска 

6. Зворыгина  

Марина Германовна 

Учитель русского 

языка и литературы 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа  

№ 40 г. Томска 
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7. Неганова  

Валентина Григорьевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Нелюбинская 

средняя общеобразовательная 

школа» Томского района 

8. Татевосян  

Ольга Юрьевна 

Учитель основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

Томское областное 

государственное казенное 

образовательное учреждение  

для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-

интернат № 15 I, II вида» 

9. Шахмайкина  

Ирина Олеговна 

Учитель физики Томское областное 

государственное казенное 

образовательное учреждение  

для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-

интернат № 15 I, II вида» 

10. Колупаева  

Ольга Викторовна 

Учитель русского 

языка и литературы 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение гимназия № 18  

г. Томска 

11. Чинская  

Людмила Николаевна 

Учитель физики муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная  

школа № 23 г. Томска 

12. Егорова  

Алла Владимировна 

Учитель начальных 

классов  

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение гимназия  

№ 29 г. Томска 

13. Комбарова  

Любовь Михайловна 

Учитель русского 

языка и литературы 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение гимназия  

№ 56 г. Томска 

14. Булавкина  

Елена Александровна 

Учитель 

английского языка 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение гимназия № 2  

города Асино Томской области 
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15. Анисимова  

Ирина Борисовна 

Учитель истории  

и обществознания 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 7»  

 

2. Список учителей, занявших в рейтинге участников конкурса  

места с двадцать четвертого по тридцать восьмое 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

Наименование  

образовательного учреждения 

1. Лисина  

Ольга Александровна 

Учитель мировой 

художественной 

культуры 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная  

школа № 40 г. Томска 

2. Каричева  

Наталья Эдвиновна 

Учитель русского 

языка и литературы 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение гимназия № 55  

г. Томска  

3. Василенок  

Елена Владимировна 

Учитель начальных 

классов 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная  

школа № 51 г. Томска 

4. Александрова  

Инна Геннадьевна 

Учитель 

английского языка 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 7»  

5. Сорокина  

Галина Алексеевна 

Учитель 

информатики 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Спасская средняя 

общеобразовательная школа» 

Томского района 

6. Бунас  

Светлана Ивановна 

Учитель немецкого 

языка 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение гимназия № 29  

г. Томска 

7. Кайбазакова  

Анастасия Петровна 

Учитель биологии муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Куяновская средняя 

общеобразовательная школа 

Первомайского района 
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8. Первова  

Зоя Михайловна 

Учитель трудового 

обучения 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение Улу-Юльская 

средняя общеобразовательная 

школа Первомайского района 

9. Кузьмичева  

Дина Николаевна 

Учитель химии муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение Сибирский лицей  

г. Томска 

10. Евстигнеева  

Ирина Анатольевна 

Учитель начальных 

классов 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

«Эврика-развитие» г. Томска 

11. Палагина  

Наталья Петровна 

Учитель начальных 

классов 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение гимназия № 6  

г. Томска 

12. Калиниченко  

Наталья Ивановна 

Учитель начальных 

классов 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 88 имени А. Бородина 

и А. Кочева»  

13. Слива  

Олег Владимирович 

Учитель истории  

и обществознания 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Бакчарская средняя 

общеобразовательная школа» 

14. Мазаева  

Валентина Романовна 

Учитель русского 

языка и литературы 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Побединская 

средняя общеобразовательная 

школа»  

15. Масленникова  

Мария Васильевна 

Учитель начальных 

классов 

муниципальное казенное 

специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение  

для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья 

специальная (коррекционная) 

общеобразовательная  

школа № 45 VIII вида г. Томска 
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3. Список учителей, занявших в рейтинге участников конкурса  

места с тридцать девятого по пятьдесят третье 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

Наименование  

образовательного учреждения 

1. Коновалова  

Татьяна Георгиевна 

Учитель биологии муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение гимназия № 24 

имени М.В. Октябрьской  

г. Томска 

2. Телегина  

Валентина Геннадьевна 

Учитель математики муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Парбигская 

средняя общеобразовательная 

школа»  

3. Телков  

Владимир Алексеевич 

Учитель технологии муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная  

школа № 22 г. Томска 

4. Ковылина  

Любовь Маевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 2»  

5. Галкина  

Ирина Анатольевна 

Учитель литературы муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Тегульдетская 

средняя общеобразовательная 

школа»  

6. Васильева  

Светлана Анатольевна 

Учитель биологии муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная  

школа № 51 г. Томска 

7. Фатеева  

Татьяна Алексеевна 

Учитель 

английского языка 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Каргасокская 

средняя общеобразовательная 

школа № 2 

8. Шалыгина  

Лилия Николаевна 

Учитель химии муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная  

школа № 40 г. Томска 



 

 

7 

9. Захарченко  

Ольга Ильинична 

Учитель биологии  

и химии 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Александровская 

средняя общеобразовательная 

школа» Томского района 

10. Батурина  

Валентина 

Владимировна 

Учитель начальных 

классов 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Зональненская 

средняя общеобразовательная 

школа» Томского района 

11. Александрова  

Анна Станиславовна 

Учитель начальных 

классов 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение гимназия № 2  

города Асино Томской области 

12. Демидович  

Ирина Аркадьевна 

Учитель биологии муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная  

школа № 40 г. Томска 

13. Барская  

Розалия Ильясовна 

Учитель истории  

и обществознания 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Северский лицей» 

14. Ложникова  

Ирина Тимофеевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная  

школа № 22 г. Томска 

15. Десинова  

Светлана Евгеньевна 

Учитель начальных 

классов 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная  

школа № 37 г. Томска 

 

4. Список учителей, занявших в рейтинге участников конкурса  

места с пятьдесят четвертого по шестьдесят восьмое 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

Наименование  

образовательного учреждения 

1. Яппарова  

Татьяна Владимировна 

Учитель биологии  

и экологии  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 198»  
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2. Деревцова  

Елена Викторовна 

Учитель математики муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение гимназия № 29  

г. Томска 

3. Петрова  

Людмила Анатольевна 

Учитель географии муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 

городского округа Стрежевой» 

4. Ширенкова  

Лидия Витальевна 

Учитель 

английского языка 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная  

школа № 40 г. Томска 

5. Пицунова  

Наталья Михайловна 

Учитель русского 

языка и литературы 

областное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение «Шегарская 

специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-

интернат для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья  

VIII вида» 

6. Иваненко  

Наталия Геннадьевна 

Учитель 

обществознания 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная  

школа № 49 г. Томска  

7. Кулагина  

Ольга Ивановна 

Учитель трудового 

обучения 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 

городского округа Стрежевой» 

8. Бурова  

Анна Владимировна 

Учитель 

изобразительного 

искусства и 

черчения 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 80»  

9. Смелова  

Инга Александровна 

Учитель русского 

языка и литературы 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение гимназия № 24 

имени М.В. Октябрьской  

г. Томска 
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10. Новикова  

Ольга Анатольевна 

Учитель физики муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная  

школа № 33 г. Томска 

11. Пушкарева  

Елена Владимировна 

Учитель начальных 

классов 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная  

школа № 51 г. Томска 

12. Титкова  

Наталия Витальевна 

Учитель 

обществознания 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Кожевниковская 

средняя общеобразовательная 

школа № 1» 

13. Федорова  

Лидия Богдановна 

Учитель русского 

языка и литературы 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Кожевниковская 

средняя общеобразовательная 

школа № 1» 

14. Цион  

Валентина Павловна 

Учитель биологии  

и химии 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Берёзовская средняя 

общеобразовательная школа 

Первомайского района 

15. Пекарских  

Нина Ильинична 

Учитель начальных 

классов 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 3 

г. Томска 

 


