МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

г. Калининград

Об утверждении списка победителей конкурсного отбора
молодых педагогов образовательных организаций на предоставление
грантов в форме субсидий - разовой стимулирующей выплаты
в 2017

В

целях

области

организации

«Развитие

Правительства

(с

Калининградской

грантов

образования»

в

области

отбора»,

с

Калининградской

от

постановлением

31.12.2013

постановлением

от Об июля 2015

года

№ 391

- разовой стимулирующей

образовательных

приказом

программы

(утвержденной

области

соответствии

в форме субсидий

педагогам

государственной

Калининградской

изменениями),

году

г.

№

1023

Правительства

«О

предоставлении

выплаты

-

молодым

организаций по итогам проведения конкурсного

Министерства

образования

Калининградской

области

от 27.07.2015 г. № 663/1 «Об утверждении порядка проведения конкурсного

отбора молодых

педагогов

образовательных организаций на

грантов в форме субсидий - разовой стимулирующей

выплаты в 2017 году»,

решением конкурсной комиссии от 19 сентября 2017 года

1.

Утвердить

список

педагогов

образовательных

субсидий

—

разовой

победителей

организаций

стимулирующей

п р и к а з ы в а ю :

конкурсного

на

получение

выплаты

предоставление

в

отбора
грантов

2017

году

молодых
в

форме

согласно

приложению № 1.

2.

Отделу

перечисление

исполнения

денежных

средств

бюджета

молодым

(Маркова

педагогам

И.М.)

обеспечить

образовательных

2

организаций,

указанным

в

приложении

№1,

за

счет

средств

областного

бюджета в рамках реализации государственной программы Калининградской

области

«Развитие

образования»

в

размере

10 000

(десять

тысяч)

рублей

каждому.

3.

Контроль

за

исполнением

настоящего

приказа

на начальника отдела модернизации образования Министерства

возложить

образования

Калининградской области М.И. Шляпину.

Исполняющая обязанности
министра образования

>

р

^

М

.

И

. Короткевич

Приложение № 1
к приказу Министерства образования
Калининградской области

2017 г. №

ПОБЕДИТЕЛИ
конкурсного отбора молодых педагогов образовательных
на предоставление грантов в форме субсидий - разовой

организаций

стимулирующей

выплаты в 2017 году

Размер

№
ФИО

Образовательная

организация

должность

гранта,
рублей

1.

2.

М АОУ гимназия № 3 2, М АОУ ДО

учитель

ДЮЦ «На комсомольской»

математики

Деманова Алина

Муниципальное

учитель

Олеговна

общеобразовательное

Тя Глеб Мангукович

бюджетное
учреждение

10000

10000

немецкого языка

средняя общеобразовательная
школа № 5 г. Светлый
Калининградской области

3.

Рубцова Вероника

Муниципальное автономное
общеобразовательное

Сергеевна

учитель

учреждение

города Калининграда гимназия

10000

географии

№

22
4.

Литвинова Алена

муниципальное бюджетное

учитель

Игоревна

общеобразовательное учреждение

математики

10000

средняя общеобразовательная
школа № 5 г. Светлый
Калининградской области

5.

Пустовалова Алена

Муниципальное

Дмитриевна

общеобразовательное
«Средняя

бюджетное
учреждение

общеобразовательная

школа города Пионерский
Калининградской

б.

Леонтьева

Екатерина

Евгеньевна

учитель

10000

английского
и немецкого
языков

области»

муниципальное бюджетное

учитель

общеобразовательное учреждение

начальных

средняя

классов

общеобразовательная

10000

школа № 5 г. Светлый
Калининградской области

7.

Пустовалов Павел

муниципальное автономное

учитель

Игоревич

общеобразовательное

информатики

учреждение

10000

города Калининграда средняя
общеобразовательная школа № 3 8

8.

Коноваленко Елена

МАОУ

«Гимназия

Николаевна

г. Зеленоградска»

«Вектор»

учитель

10000

английского
языка

9.

Сидор енкова Вероника

муниципальное автономное

учитель русского

10000

Николаевна

образовательное учреждение города

языка

Калининграда средняя

и литературы

общеобразовательная школа № 33

10.

Хатунцева Анна

муниципальное автономное

учитель

Александровна

общеобразовательное

и обществознания

учреждение

истории

10000

города Калининграда средняя
общеобразовательная школа № 4

11.

Изотова Ирина

муниципальное автономное

учитель

Игоревна

общеобразовательное

английского

учреждение

«Средняя общеобразовательная

10000

языка

школа № 1» г. Светлогорска

12.

Левчукова Людмила

муниципальное автономное

Николаевна

дошкольное образовательное

воспитатель

10000

педагог

10000

учреждение города Калининграда
детский сад № 132

13.

Глевицкая Вероника

МБУ ДО ДЮЦ г. Гурьевск

Анатольевна

дополнительного
образования

14.

Куянова Алина

муниципальное автономное

Геннадьевна

дошкольное

педагог-психолог

10000

МАОУ СОШ п. Романове

учитель биологии

10000

МБОУ гимназия № 7, г.Балтийск

учитель физики

10000

образовательное

учреждение города

Калининграда

детский сад № 5 1

15.

Карманова Мария
Валерьевна

16.

Ружьева Светлана
Александровна

17.

Гартман Анастасия

и математики
МБОУ гимназия № 7, г.Балтийск

Анатольевна

учитель русского
языка
и

18.

Рогачева

Ольга

Михайловна

19.

20.

10000

литературы

Муниципальное автономное

учитель русского

образовательное учреждение города

языка

Калининграда лицей № 49

и литературы

Новикова Елена

МБОУ «Средняя школа города

учитель

Андреевна

Багратионовска»

географии

Михаленкова Валерия

Муниципальное автономное

учитель

Андреевна

общеобразовательное

начальных

учреждение

города Калининграда средняя

10000

10000

10000

классов

общеобразовательная школа № 33

21.

Якимова Анна

Муниципальное бюджетное

педагог

Сергеевна

учреждение

дополнительного

дополнительного

образования «Детско-юношеский

10000

образования

центр города Гвардейска»

22.

Зеленская

Алена

муниципальное

бюджетное

общеобразовательное

Игоревна

«Храбровская

учреждение

средняя

учитель

10 000

начальных
классов

общеобразовательная школа»
Гурьевского городского округа

23.

Руденко

Александра

Дмитриевна

муниципальное автономное

учитель русского

общеобразовательное

языка

учреждение

города Калининграда средняя
общеобразовательная школа № 46 с
углубленным

изучением

отдельных

и литературы

10000

предметов

24.

Коркишко Галина

Муниципальное автономное

учитель

Юрьевна

общеобразовательное учреждение

математики

города Калининграда средняя

и информатики

10000

общеобразовательная школа № 2

25.

Бобров Виталий

Муниципальное автономное

учитель истории

Сергеевич

образовательное учреждение города

и обществознания

Калининграда гимназия

26.

27.

10000

№ 1

Парамонова Надежда

МАОУ лицей № 17

Игоревна

г. Калининграда

и обществознания

Романенко Кирилл

муниципальное бюджетное

учитель биологии

Иванович

общеобразовательное учреждение

и географии

учитель истории

10000

10000

средняя школа п. Крылове

28.

29.

30.

Макарова Вероника

муниципальное автономное

учитель

Олеговна

образовательное учреждение города

географии

Калининграда лицей № 1 7

и экономики

Зорина Татьяна

МАОУ С О Ш № 3 1

учитель истории

Владимировна

г. Калининграда

и обществознания

Хоршева Владлена

муниципальное автономное

учитель

Георгиевна

образовательное учреждение города

информатики

Калининграда средняя
общеобразовательная школа № 3 1

10000

10000

10000

