
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет образования и науки Курской области 

П Р И К А З 

от /У д?Ы? № / - / ^У/ . 

г. Курск 

Об итогах проведения областного конкурса методических 
и проектных разработок по финансовой грамотности в рамках региональной 

образовательной акции «Финансы в нашей жизни» 

В рамках реализации мероприятия 3.5. «Организация участия обучающихся 
и педагогических работников образовательных организаций Курской области в 
региональных и всероссийских образовательных акциях, направленных на 
повышение уровня финансовой грамотности» региональной программы Курской 
области «Повышение уровня финансовой грамотности населения Курской 
области» на 2018-2023 годы, утвержденной постановлением Администрации 
Курской области от 29.12.2018 № 1120-па, (с изменениями, утвержденными 
постановлением Администрации Курской области от 13.11.2019 № 1105-па), на 
основании протокола заседания жюри областного конкурса методических и 
проектных разработок по финансовой грамотности в рамках региональной 
образовательной акции «Финансы в нашей жизни» от 24.12.2019 г., в соответствии 
с приказом комитета образования и науки Курской области от 27.11.2019 № 1-1311 
«О проведении региональной образовательной акции по финансовой грамотности 
«Финансы в нашей жизни», 

п р и к а з ы в а ю : 
1. Утвердить итоги проведения областного конкурса методических и 

проектных разработок по финансовой грамотности в рамках региональной 
образовательной акции «Финансы в нашей жизни» (далее - Конкурс). 

2. Признать победителем Конкурса в номинации «Методическая 
разработка», наградить дипломом комитета образования и науки Курской области 
и ценным призом Пешкову Ирину Анатольевну, учителя начальных классов 
МБОУ «Гимназия № 4» г. Курска. 

3. Признать призером Конкурса (II место) в номинации «Методическая 
разработка», наградить дипломом комитета образования и науки Курской области 
и наградить ценным призом Алифанову Ирину Михайловну, учителя начальных 
классов МБОУ «Гимназия № 25» г. Курска. 

4. Признать призером Конкурса (III место) в номинации «Методическая 
разработка», наградить дипломом комитета образования и науки Курской области 
и наградить ценным призом Енютину Наталью Николаевну, учителя начальных 
классов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Щигры» Курской 



области. 
5. Вручить сертификаты комитета образования и науки Курской области 

участникам Конкурса в номинации «Методическая разработка»: 
- Будниковой Ольге Николаевне, учителю начальных классов 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Льгова» Курской области; 
- Колесниковой Светлане Анатольевне, учителю истории МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 г. Льгова» Курской области; 
- Масленниковой Галине Ниловне, учителю начальных классов 

МБОУ «Рыльская средняя общеобразовательная школа № 4» Рыльского района 
Курской области; 

- Поцелуевой Валентине Михайловне, учителю начальных классов 
МБОУ «Рыльская средняя общеобразовательная школа № 5» г. Рыльска Курская 
область; 

- Татаренковой Ирине Анатольевне, учителю начальных классов 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 
отдельных предметов № 32 им. прп. Серафима Саровского» г. Курска; 

- Безик Анне Александровне, учителю начальных классов 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 
отдельных предметов № 32 им. прп. Серафима Саровского» г. Курска; 

- Шуклиной Зинаиде Алексеевне, учителю начальных классов 
МКОУ «Шептуховская средняя общеобразовательная школа» Кореневского 
района Курской области; 

- Соклаковой Ангелине Ивановне, учителю начальных классов 
МКОУ «Волжанская средняя общеобразовательная школа имени Героя 
Социалистического Труда Василия Михайловича Репринцева» Советского района 
Курской области; 

- Дмитриевой Ольге Николаевне, учителю начальных классов 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 49» г. Курска; 

- Звягинцевой Елене Владимировне, учителю начальных классов 
МБОУ «Обоянская средняя общеобразовательная школа № 2» Обоянского района 
Курской области; 

- Подколзиной Ольге Викторовне, учителю начальных классов 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 49» г. Курска; 

- Касьяненко Ирине Викторовне, воспитателю МБДОУ «Детский сад № 6 
«Светлячок» Рыльского района Курской области; 

- Бабкиной Елене Николаевне, учителю начальных классов 
МБОУ «Рыльская средняя общеобразовательная школа № 1 им. Г.И. Шелехова» 
г. Рыльска Курской области; 

- Казаковой Анне Викторовне, воспитателю МБДОУ «Детский сад № 3 
«Соловушка» Рыльского района Курской области; 

- Крапивка Ирине Валерьевне, учителю географии МКОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 1» г. Дмитриева Курской области; 

- Угримовой Валентине Алексеевне, воспитателю МБДОУ «Детский сад 
«Соловушка» Курского района Курской области; 

- Чаплыгиной Ольге Юрьевне, воспитателю МБДОУ «Детский сад 



«Соловушка» Курского района Курской области; 
- Чечериной Ольге Валерьевне, учителю начальных классов 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8 им. К.К. Рокоссовского» 
г. Курска; 

- Багликовой Татьяне Николаевне, учителю начальных классов 
МКОУ «Быстрецкая средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского 
Союза Орехова Т.Ф.» Тимского района Курской области; 

- Герасимовой Юлии Викторовне, учителю начальных классов 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 60» г. Курска; 

- Татьковой Наталье Александровне, учителю начальных классов 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 
отдельных предметов № 3» г. Курска; 

- Тощаковой Светлане Васильевне, учителю начальных классов 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №61» г. Курска; 

- Чаплыгиной Лидии Александровне, учителю начальных классов 
МКОУ «Верхнелюбажская средняя общеобразовательная школа» Фатежского 
района Курской области; 

- Артемовой Валентине Анатольевне, учителю начальных классов 
МКОУ «Верхнелюбажская средняя общеобразовательная школа» Фатежского 
района Курской области; 

- Арефьевой Ольге Игоревне, воспитателю МБДОУ «Детский сад № 7 
«Сказка» г. Курчатова Курской области; 

- Данилиной Варваре Александровне, учителю начальных классов 
МКОУ «Краснодолинская основная общеобразовательная школа» Советского 
района Курской области; 

- Михайловой Светлане Ивановне, учителю начальных классов 
МКОУ «Горшеченская средняя общеобразовательная школа имени 
Н.И. Жиронкина» Горшеченского района Курской области; 

- Куташевой Марии Михайловне, воспитателю МБДОУ «Детский сад № 4 
«Калинка» Рыльского района Курской области; 

- Грибановой Оксане Евгеньевне, учителю начальных классов 
МКОУ «Вишневская средняя общеобразовательная школа» Беловского района 
Курской области; 

- Курылевой Людмиле Юрьевне, воспитателю МБДОУ «Детский сад № 3 
«Соловушка» Рыльского района Курской области; 

- Медведевой Ирине Евгеньевне, учителю начальных классов 
МКОУ «Шептуховская средняя общеобразовательная школа» Кореневского 
района Курской области; 

- Семенихиной Елене Александровне, учителю начальных классов 
МКОУ «Болыпесолдатская средняя общеобразовательная школа» 
Болыиесолдатского района Курской области; 

- Тарасюк Наталье Владимировне, учителю начальных классов 
МКОУ «Болыпесолдатская средняя общеобразовательная школа» 
Болыиесолдатского района Курской области; 

- Мелеховой Татьяне Николаевне, воспитателю МБДОУ «Центр развития 



ребенка - детский сад № 5 «Солнышко» г. Рыльска Курской области; 
- Козловой Анне Петровне, учителю начальных классов МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 55 им. А. Невского» г. Курска; 
- Атановой Ирине Николаевне, учителю начальных классов 

МКОУ «Советская средняя общеобразовательная школа № 2 имени Героя 
Советского Союза Ивана Дмитриевича Занина» Советского района Курской 
области; 

- Пащенко Ирине Дмитриевне учителю начальных классов 
МКОУ «Советская средняя общеобразовательная школа № 2 имени Героя 
Советского Союза Ивана Дмитриевича Занина» Советского района Курской 
области; 

- Веревкиной Тамаре Николаевне, учителю начальных классов 
МКОУ «Советская средняя общеобразовательная школа № 2 имени Героя 
Советского Союза Ивана Дмитриевича Занина» Советского района Курской 
области; 

- Шейной Юлии Михайловне, воспитателю МБДОУ «Детский сад № 3 
«Соловушка» Рыльского района Курской области; 

- Семыкиной Наталье Григорьевне, учителю начальных классов 
МБОУ «Селиховская средняя общеобразовательная школа» Курского района 
Курской области; 

- Задорожному Евгению Владимировичу, заместителю директора по 
информационным технологиям МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 50 им. Ю.А. Гагарина» г. Курска; 

- Новосильцевой Людмиле Витальевне, учителю начальных классов 
МКОУ «Суджанская средняя общеобразовательная школа № 1» Суджанского 
района Курской области; 

- Хорошиловой Елене Викторовне, учителю начальных классов МКОУ 
«Суджанская средняя общеобразовательная школа № 1» Суджанского района 
Курской области; 

- Лаптиновой Зое Борисовне, учителю начальных классов Вишневская 
«Средняя общеобразовательная школа» Беловского района Курской области; 

- Гурмановой Нине Николаевне, учителю начальных классов МБОУ 
«Гимназия № 44» г. Курска; 

- Шубиной Ольге Павловне, учителю иностранного языка 
МКОУ «Нижнегуровская основная общеобразовательная школа» Советского 
района Курской области. 

6. Признать победителем Конкурса в номинации «Проектная разработка по 
финансовой грамотности», наградить дипломом комитета образования и науки 
Курской области и ценным призом Клещеву Людмилу Семеновну, старшего 
воспитателя МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 79» г. Курска. 

7. Признать призером Конкурса (И место) в номинации «Проектная 
разработка по финансовой грамотности», наградить дипломом комитета 
образования и науки Курской области и наградить ценным призом Алюшину 
Жанну Викторовну, воспитателя МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад 
№ 5 «Солнышко» г. Рыльска Курской области; 

8. Признать призером Конкурса (III место) в номинации «Проектная 



разработка по финансовой грамотности», наградить дипломом комитета 
образования и науки Курской области и наградить ценным призом Сеидова 
Руслана Гадировича, заместителя директора по воспитательной работе 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» г. Курска; 

9. Вручить сертификаты комитета образования и науки Курской области 
участникам Конкурса в номинации «Проектная разработка по финансовой 
грамотности: 

- Разаевой Оксане Владимировне, учителю начальных классов 
Марьинский филиал № 1 МБОУ «Ивановская средняя общеобразовательная 
школа» Рыльского района Курской области; 

- Сахаровой Оксане Анатольевне, воспитателю МБДОУ «Центр развития 
ребенка - детский сад «Марьино» Рыльского района Курской области; 

- Стебаковой Нине Михайловне, заместителю директора по учетно-
воспитательной работе МКОУ «Березовчанская основная общеобразовательная 
школа» Советского района Курской области; 

- Князевой Виктории Евгеньевне, воспитателю 
МКДОУ «Новокасторенский детский сад» Касторенского района Курской области; 

- Шалуновой Наталье Александровне, методисту МКДОУ «Детский сад 
«Радуга» Суджанского района Курской области. 

10. Признать победителем Конкурса в номинации «Интерактивный лэпбук 
по финансовой грамотности», наградить дипломом комитета образования и науки 
Курской области и ценным призом творческую группу воспитателей 
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 11» г. Курска: Кириленко Анну 
Анатольевну, Татаренко Ольгу Анатольевну. 

11. Признать призером Конкурса (II место) в номинации «Интерактивный 
лэпбук по финансовой грамотности», наградить дипломом комитета образования 
и науки Курской области и ценным призом Чекмареву Юлию Валерьевну, 
воспитателя МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 14» г. Курска; 

12. Признать призером Конкурса (III место) в номинации «Интерактивный 
лэпбук по финансовой грамотности», наградить дипломом комитета образования 
и науки Курской области и ценным призом творческую группу воспитателей 
МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №122» г.Курска: Истомину 
Галину Васильевну, Назарову Инну Владимировну. 

13. Вручить сертификаты комитета образования и науки Курской области 
участникам Конкурса в номинации «Интерактивный лэпбук по финансовой 
грамотности»: 

- Долгих Олесе Орестове, воспитателю МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 11» г. Курска; 

- Сафоновой Татьяне Александровне, воспитателю МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 5» г. Курска; 

- Столяровой Серафиме Александровне, воспитателю МБДОУ «Детский 
сад комбинированного вида № 11» г. Курска; 

- Троновой Анне Юрьевне, воспитателю МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида№ 14» г. Курска, 

- Сапрыкиной Вере Сергеевне, воспитателю МБДОУ «Центр развития 
ребенка-детский сад № 6» г. Курска; 



- Заикиной Елене Николаевне, воспитателю МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 11» г. Курска; 

- Чевычеловой Ольге Александровне, воспитателю МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 11» г. Курска; 

- Коробкиной Татьяне Николаевне, воспитателю МБДОУ «Центр развития 
ребенка - детский сад № 5 «Солнышко» г. Рыльска Курской области; 

- Наумовой Наталье Ивановне, воспитателю МКДОУ «Детский сад 
«Радуга» Октябрьского района Курской области; 

- Ивашиной Елене Сергеевне, воспитателю МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 11» г. Курска; 

- Федченко Татьяне Николаевне, воспитателю МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 11» г. Курска; 

- Картышевой Маргарите Сергеевне, воспитателю МДОУ «Детский сад 
№ 3 общеразвивающего вида» г. Железногорска Курской области; 

- Мезеновой Оксане Михайловне, воспитателю МДОУ «Детский сад № 3 
общеразвивающего вида» г. Железногорска Курской области; 

- Брыкиной Валентине Владимировне, учителю начальных классов 
МБОУ «Ушаковская средняя общеобразовательная школа» Курского района 
Курской области; 

- Прешпективых Екатерине Николаевне, педагогу - психологу, 
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 79» г. Курска; 

- Сухановой Наталье Михайловне, воспитателю МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 11» г. Курска; 

- Чиграй Елене Александровне, воспитателю МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 11» г. Курска; 

- Артемовой Валентине Анатольевне, учителю начальных классов 
МКОУ «Верхнелюбажская средняя общеобразовательная школа» Фатежского 
района Курской области; 

- Олейник Елене Петровне, воспитателю МДОУ «Детский сад № 32 
комбинированного вида» г. Железногорска Курской области; 

- Чаплыгиной Лидии Александровне, учителю начальных классов 
МКОУ «Верхнелюбажская средняя общеобразовательная школа» Фатежского 
района Курской области; 

- Шмырёвой Наталье Васильевне, воспитателю МДОУ «Детский сад № 32 
комбинированного вида» г. Железногорска Курской области; 

- Истоминой Анне Вячеславовне, воспитателю МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 79» г. Курска; 

- Малеевой Ирине Сергеевне, воспитателю МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 79» г. Курска; 

- Николаенко Елене Николаевне, учителю начальных классов, 
МКОУ «Сухиновская средняя общеобразовательная школа» Глушковского района 
Курской области; 

- Бондаренко Елене Юрьевне, воспитателю МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 15» г. Курска; 

- Коляндра Светлане Егоровне, учителю начальных классов 



МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» г. Курска; 
- Коноваловой Людмиле Багдасаровне, учителю начальных классов 

МОУ «Пузачинская средняя общеобразовательная школа» Мантуровского района 
Курской области; 

- Райник Светлане Викторовне, воспитателю МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 18» г. Курска; 

- Романовой Наталье Михайловне, воспитателю МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида№ 15» г. Курска; 

- Сапрыкиной Елене Ивановне, учителю начальных классов 
МКОУ «Нижнегуровская основная общеобразовательная школа» Советского 
района Курской области; 

- Колоколовой Наталье Олеговне, старшему воспитателю 
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 7» г. Курска; 

- Мироновой Наталье Николаевне, воспитателю МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 79» г. Курска; 

- Стрельцовой Ирине Викторовне, воспитателю МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 7» г. Курска; 

- Сухановой Евгении Андреевне, воспитателю МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 79» г. Курска; 

- Боярчук Татьяне Романовне, воспитателю МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 11» г. Курска; 

- Горбовой Светлане Васильевне, воспитателю МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 11» г. Курска; 

- Пышкиной Людмиле Леонидовне, воспитателю ОКДОУ «Детский сад 
компенсирующего вида «Здоровячок» г. Курска; 

- Самариной Ольге Анатольевне, воспитателю ОКДОУ «Детский сад 
компенсирующего вида «Здоровячок» г. Курска; 

- Суворовой Елене Геннадьевне, воспитателю МБДОУ «Полянский 
детский сад» Курского района Курской области; 

- Третьяковой Светлане Ивановне, воспитателю МБДОУ «Полянский 
детский сад» Курского района Курской области; 

- Рябченко Анне Александровне, воспитателю МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 11» г. Курска; 

- Сысоевне Светлане Николаевне, воспитателю МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 11» г. Курска; 

- Евдокимовой Ларисе Борисовне, учителю начальных классов 
МБОУ «Гимназия № 2» г. Курчатова Курской области; 

- Писаревой Альбине Игоревне, учителю начальных классов 
МБОУ «Средняя школа № 5 им. И. П. Волка» г. Курска; 

- Мороз Тамаре Петровне, воспитателю МБДОУ «Детский сад 117» 
г. Курска; 

- Пестрецовой Светлане Ивановне, воспитателю МБДОУ «Детский сад 
117» г. Курска; 

- Доренской Валентине Владимировне, воспитателю МБДОУ «Детский 
сад комбинированного вида № 11» г. Курска; 



- Ереминой Татьяне Владимировне, воспитателю МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 11» г. Курска; 

- Лапенко Оксане Михайловне, воспитателю МБДОУ «Детский сад 
№ 131» г. Курска; 

- Смотровой Наталье Николаевне, учителю начальных классов 
МКОУ «Нижнегуровская основная общеобразовательная школа» Советского 
района Курской области; 

- Молчановой Елене Александровне, учителю начальных классов 
МКОУ «Веретенинская средняя общеобразовательная школа» Железногорского 
района Курской области; 

- Кочерову Денису Геннадьевичу, учителю начальных классов 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» г. Курска; 

- Сериковой Наталье Валерьевне, учителю начальных классов 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» г. Курска; 

- Даниловой Ирине Анатольевне, инструктору по физической культуре 
МБДОУ «Детский сад «Соловушка» Курского района Курской области; 

- Деевой Светлане Александровне, учителю начальных классов 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 
отдельных предметов № 3» г. Курска; 

- Михайловой Елене Владимировне, педагогу - психологу 
МБДОУ «Детский сад «Соловушка» Курского района Курской области; 

- Селезневой Екатерине Борисовне, учителю - логопеду 
МБДОУ «Детский сад «Соловушка» Курского района Курской области; 

- Тихомировой Галине Павловне, учителю начальных классов 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» г. Курска; 

- Забродиной Ангелине Евгеньевне, учителю начальных классов 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» г. Курска; 

- Коптевой Светлане Николаевне, учителю начальных классов 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» г. Курска; 

- Бобрышевой Татьяне Николаевне, учителю начальных классов 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» г. Курска. 

14. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя 
председателя комитета образования и науки Курской области А. Ф. Уколова. 

Н. А. Пархоменко 


