РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

г. Калининград

Об утверждении результатов конкурсного отбора лучших педагогических
работников образовательных организаций дошкольного и
дополнительного образования на получение грантов в форме субсидий за
счет средств областного бюджета в рамках реализации государственной
программы Калининградской области «Развитие образования» в 2015 году

В

соответствии

работников

с порядком

образовательных

образования,

конкурсного отбора лучпшх педагогических

организаций

утверждённого

приказом

Калининградской области от 03.06.2015
конкурсного

отбора

организаций

дошкольного

грантов

в

форме

реализации

субсидий

работающих
образования

в

2015

проведен

лучшими

средств

программы

году»

педагогов,

счет

с

целью

повышения
конкурсный

педагогами

дополнительного
образования

года № 509/1 «О порядке проведения
работников

дополнительного

за

и

Министерства

педагогических

и

государственной

образования»

субсидий

лучших

дошкольного

образовательных

образования

областного

на

получение

бюджета

Калининградской области
выявления

престижа
отбор

на

и

труда

поддержки

грантов

дошкольного и дополнительного

рамках

«Развитие
творчески

работников

получение

в

системы
в

форме

образования

(далее- Конкурс).
На

Конкурс

представлены

конкурсные

материалы

23

педагогов

дополнительного образования и 50 педагогов дошкольного образования.
На основании технической

экспертизы и протокола заседания конкурсной

комиссии п р и к а з ы в а ю

1.

Признать

дополнительного

победителями

образования,

педагогических

набравших

наибольшее

работников

количество

баллов,

в

соответствии с протоколом (приложение 1).
2.

Признать

образования,

победителями

набравших

педагогических

наибольшее

количество

работников
баллов,

в

дошкольного

соответствии

с

протоколом (приложение 2).
3.

Выплатить

указанным

в

пп.

1,

2

настоящего

приказа

педагогам

дошкольного и дополнительного образования гранты в форме субсидий за счет
средств областного бюджета

в рамках реализации государственной

программы

Калининградской

области

«Развитие

образования»

в

2015

году»

в

размере

50000 (пятьдесят тысяч) рублей каждому.
4.

Контроль

за

исполнением

настоящего

начальника отдела модернизации Андрюхину

приказа

возложить

на

И.Ю.

Временно исполняющая обязанности
министр образования
Калининградской области

г
Л

С.С. Трусенева

Приложение 1
к приказу Министерства образования
радской области

;г.№/Й^//

Протокол
заседания комиссии конкурсного отбора
на получение грантов в форме субсидий лучшими педагогическими
работниками образовательных организаций дополнительного образования за
счет средств областного

бюджета

в рамках реализации государственной

программы Калининградской области «Развитие образования» в 2015 году
от 06.07.2015 г.

Конкурсный

отбор

педагогическими

на

получение

работниками

гранта

в

образовательных

форме

организаций

образования (далее — Конкурс) проводится в соответствии
отбора

лучших

дополнительного

педагогических

конкурсного

работников

образования, утверждённого

Калининградской

области

отбора

от

03.06.2015

лучших

субсидий

дополнительного

с порядком конкурсного

образовательных

организаций

приказом Министерства

года

№

509/1

педагогических

лучшими

«О

образования

порядке

работников

проведения

образовательных

организаций дошкольного и дополнительного образования на получение
форме

субсидий

государственной

за

счет

средств

программы

областного

Калининградской

бюджета

области

в

рамках

«Развитие

грантов

в

реализации

образования»

в

2015 году».
На

Конкурс

представлены

материалы

23

педагогических

работников

образовательных организаций дополнительного образования.

На основании технической экспертизы
1.

установлено

соответствие

условиям

конкурса

материалов

педагогических

работников образовательных организаций дополнительного образования.
2.

составлены

оценочные

ведомости

конкурсных материалов

педагогических

работников образовательных организаций дополнительного образования.

Решение:

1.

Признать

образования

на

победителями

получение

педагогических

гранта

в

форме

работников

субсидий

за

счет

дополнительного

средств

областного

бюджета в рамках реализации государственной программы Калининградской области
«Развитие образования» в 2015

году
Полное

№
п/п

наименование

образовательной организации, в
Фамилии, имя, отчество

Должность

которой работает педагог, в
соответствии со свидетельством о
государственной

1

2

4

3

Муниципальное

Марьясова Татьяна
Викторовна

автономное

Педагог
дополнительного

1.

аккредитации

образования

учреждение

дополнительного

образования «Дом детского
творчества» г.

Балтийска

Муниципальное

Ананьина Татьяна
2.

Александр овна

Педагог

автономное

учреждение дополнительного

дополнительного

образования города Калининграда

образования

Детско-юношеский центр «На
Молодежной»
Муниципальное автономное

Фебенчук Любовь
3.

Павловна

Педагог
дополнительного
образования

учреждение дополнительного
образования города Калининграда
Дом детского творчества «Родник»
Муниципальное бюджетное

Мичеева Нурания
4.

Мубараковна

Педагог
дополнительного

учреждение

дополнительного

образования детско-юношеский центр
гор. Гвардейска муниципального

образования
образования «Гвардейский городской
округ»
Муниципальное автономное

Луконина Ольга
5.

Юрьевна

Педагог

учреждение дополнительного

дополнительного

образования города Калининграда

образования

Детско-юношеский центр
«Московский»
Муниципальное автономное

Харчук Нина
6.

Николаевна

Педагог

учреждение дополнительного

дополнительного

образования города Калининграда

образования

Детско-юношеский центр «На
Комсомольской»
Муниципальное

Гурова Евгения
7.

Германовна

бюджетное

Педагог

образовательное учреждение

дополнительного

дополнительного образования детей

образования

«Детско-юношеский центр»
(г.Гурьевск)

8.

Муниципальное автономное

Медетова

Педагог

Раушангуль

дополнительного

Бугенбаевна

образования

учреждение дополнительного
образования города Калининграда
Дворец творчества детей и молодежи
Муниципальное автономное

Крымская Галина
9.

Анатольевна

Педагог

учреждение дополнительного

дополнительного

образования города Калининграда

образования

детская школа искусств
«Мастеровой»
Муниципальное автономное

Чурилова Надежда
10.

Александровна

Педагог
дополнительного

учреждение дополнительного
образования «Дом детского

образования

творчества» г. Балтийска

Секретарь экспертной комиссии
директор Центра непрерывного образования
Калининградского областного
института развития образования

А.В.Исаева

Приложение 2
к приказу Министерства образования

_ Калининградской обла

от^^^УС

2015 г. №

Протокол
заседания комиссии конкурсного

отбора

на получение грантов в форме субсидий лучшими педагогическими
работниками образовательных организаций дошкольного образования за счет
средств областного

бюджета в рамках реализации государственной программы

Калининградской области «Развитие образования» в 2015 году
от 01.07.2015 г.

Конкурсный

отбор

педагогическими

на

получение

работниками

гранта

в

форме

образовательных

образования (далее — Конкурс) проводится в соответствии
отбора

лучших

дошкольного

педагогических

образования,

Калининградской
конкурсного

области

отбора

работников

утверждённого
от

03.06.2015

лучших

№

с порядком конкурсного
организаций

Министерства

509/1

педагогических

лучшими

дошкольного

образовательных

приказом

года

субсидий

организаций

«О

образования

порядке

работников

проведения

образовательных

организации дошкольного и дополнительного образования на получение
форме

субсидий

государственной

за

счет

программы

средств

областного

бюджета

Калининградской области

в

рамках

«Развитие

грантов

в

реализации

образования»

в

2015 году».
На

Конкурс

представлены

материалы

50

педагогических

работников

образовательных организаций дошкольного образования.
На основании технической экспертизы:
1.

установлено

соответствие

условиям

конкурса материалов

педагогических

работников образовательных организаций дошкольного образования.
2.

составлены

оценочные ведомости

конкурсных материалов

педагогических

работников образовательных организаций дошкольного образования.

Решение:

1.

Признать

образования

победителями

на получение

гранта

педагогических
в

форме

работников

субсидий

за

счет

дошкольного

средств

областного

бюджета в рамках реализации государственной программы Калининградской области
«Развитие образования» в 2015 году

Полное наименование

№
п/п

образовательной организации, в
Фамилия, имя, отчество

Должность

которой работает педагог, в
соответствии

со свидетельством

государственной

1

2

Шиханцова Елена

1.

2.

3.

3

комбинированного вида № 5» г.
Черняховска

Леонова Людмила

Инструктор по

Петровна

физической культуре

Нуралиеевна

4
МАДОУ «Детский сад

Учитель-логопед

Георгиевна

Исупова Елена

аккредитации

Старший воспитатель

МАДОУ ЦРР детский сад № 7
«Огонек» г. Светллый
МАДОУ

детский сад № 20

«Родничок»

г. Светлогорска

о

Лобанова Галина
4.

Алексеевна
Бурачева Анна

5.

Михайловна
Коваленя Алеся

6.

7.

Александровна

Мирошниченко Татьяна
10.

Степановна

Секретарь экспертной комиссии

сад № 72 г. Калининграда
МАДОУ детский сад

физической культуре

общеразвивающего вида № 3
«Золотая рыбка» г. Светлый

руководитель

Михайловна

МАОУ начальная школа — детский

Инструктор по

Музыкальный

Соловьева Галина
9.

Воспитатель

Туманская Ольга

Александровна

МАДОУ ЦРР детский сад № 1 0
«Родничок» г. Советска

Ильинична
Власенко Галина

8.

Воспитатель

Воспитатель

Воспитатель

Воспитатель

МАДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 5» г.
Черняховска
МАДОУ ЦРР детский сад № 14 г.
Балтийска
МАДОУ детский сад № 4 «Золотой
ключик» г. Советска
МАДОУ ЦРР детский сад № 122 г.
Калининграда

Е.А.Бабчё"нок

