
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 

13.09.2018                                                                                                        № 620-ра 

 

 

Об утверждении списка учителей  

на получение денежного поощрения 

 

 

1. В соответствии с постановлением Администрации Томской области  

от 26.04.2018 № 189а «О денежном поощрении лучших учителей областных 

государственных и муниципальных образовательных организаций Томской области, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего  

и среднего общего образования» утвердить список учителей, занявших в рейтинге 

участников конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями места 

с девятого по двадцать третье, согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить  

на заместителя Губернатора Томской области по научно-образовательному 

комплексу. 

 

 

 

И.о. Губернатора Томской области                                                      И.В.Толстоносов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
И.Б.Грабцевич 

0911eg02.rap2018



 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Администрации  

Томской области 

 от 13.09.2018  №  620-ра 

 

Список учителей, занявших в рейтинге участников конкурса на получение 

денежного поощрения лучшими учителями места с девятого по двадцать третье 

1. Список учителей, занявших в рейтинге участников конкурса на получение 

денежного поощрения лучшими учителями места с девятого по тринадцатое 

 

№ 
Фамилия,  

имя, отчество 
Должность 

Образовательная 

организация 

Наименование 

муниципального 

образования 

9. Зяблова  

Наталья 

Павловна 

учитель русского 

языка  

и литературы 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 198» 

Городской округ 

закрытое 

административно-

территориальное 

образование 

Северск Томской 

области 

10. Архипова  

Елена 

Леонидовна 

учитель химии  Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

гимназия № 55  

им. Е.Г. Вёрсткиной  

г. Томска 

Город Томск 

11. Копылова 

Валентина 

Анатольевна 

учитель 

физической 

культуры 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 54 г. Томска 

Город Томск 

12. Коновалова 

Татьяна 

Юрьевна 

учитель 

английского 

языка 

муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 40 г. Томска 

Город Томск 

13. Чумаченко 

Татьяна 

Ивановна 

учитель истории  

и обществознания 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Клюквинская средняя 

общеобразовательная 

школа-интернат» 

Верхнекетского района 

Томской области 

Верхнекетский 

район 
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2. Список учителей, занявших в рейтинге участников конкурса  

на получение денежного поощрения лучшими учителями места  

с четырнадцатого по восемнадцатое 

 

№ 
Фамилия,  

имя, отчество 
Должность 

Образовательная 

организация 

Наименование 

муниципального 

образования 

14. Волкова  

Елена 

Валентиновна 

учитель 

английского 

языка  

муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение лицей № 7  

г. Томска 

Город Томск 

15. Перемитин 

Евгений 

Александрович 

учитель истории  

и обществознания 

муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Итатская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» Томского района 

Томский район 

16. Москвичекова 

Татьяна 

Анатольевна 

учитель 

географии 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Академический лицей  

г. Томска  

имени Г.А. Псахье  

Город Томск 

17. Белоус  

Ирина  

Петровна 

учитель биологии 

и химии 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

школа № 2 городского 

округа Стрежевой»  

Городской округ 

Стрежевой 

18. Коняева  

Татьяна 

Владимировна 

учитель истории  

и обществознания 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Кисловская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» Томского района 

Томский район 

 

3. Список учителей, занявших в рейтинге участников конкурса  

на получение денежного поощрения лучшими учителями места  

с девятнадцатого по двадцать третье 

 

№ 
Фамилия, 

имя, отчество 
Должность 

Образовательная 

организация 

Наименование 

муниципального 

образования 

19. Макарова  

Ольга 

Николаевна  

учитель 

английского 

языка 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

Город Томск 
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школа № 33 г. Томска 

20. Ревера  

Светлана 

Агафоновна 

учитель физики муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 5  

им. А.К. Ерохина 

г. Томска 

Город Томск 

21. Кожухарь 

Эльвира 

Васильевна 

учитель истории  

и обществознания 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 14 имени  

А.Ф. Лебедева г. Томска  

Город Томск 

22. Елисеева  

Елена 

Леонидовна 

учитель 

начальных 

классов 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Северский 

лицей» 

Городской округ 

закрытое 

административно-

территориальное 

образование 

Северск Томской 

области 

23. Ковалева  

Алёна 

Анатольевна 

учитель 

географии 

муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 11  

им. В.И. Смирнова  

г. Томска 

Город Томск 

 


