
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет образования и науки Курской области 

П Р И К А З 

от М . М М>/0 № 

г. Курск 

Об итогах регионального конкурса 
«Педагогический дебют - 2019» 

В соответствии с приказом комитета образования и науки Курской 
области (далее - Комитет) от 13.09.2019 № 1-1026 в период с 08.10.2018 года 
по 25.10.2019 года был проведен региональный конкурс «Педагогический 
дебют - 2019» (далее - Конкурс). 

На основании решения жюри конкурса (протокол от 25.10.2019 №4) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Объявить победителем конкурса в номинации «Молодые 
учителя», наградить дипломом комитета и ценным подарком Огнянник Алену 
Андреевну, учителя начальных классов МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 11 с углубленным изучением отдельных» г. Железногорска Курской 
области; 

2. Наградить дипломами комитета и ценными подарками призеров 
конкурса в номинации «Молодые учителя»: 

за II место - Зарудного Константина Михайловича, учителя истории и 
обществознания МКОУ «Суджанская средняя общеобразовательная школа 
№ 2» Суджанского района Курской области; 

за III место - Носорева Дмитрия Александровича, учителя истории и 
обществознания МКОУ «Ленинская средняя общеобразовательная школа с 
углубленным изучением отдельных предметов» Октябрьского района Курской 
области. 

3. Вручить дипломы финалистов конкурса в данной номинации 
следующим участникам: 

Москалевой Ирине Юрьевне, учителю начальных классов МБОУ 



 «Средняя общеобразовательная школа № 29 с углубленным изучением 

отдельных предметов имени И.Н.Зикеева»; 

 Соболевой Ирине Владимировне, учителю русского языка и литературы 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» г. Железногорска. 

    4. Вручить дипломы финалистов второго (очного) тура в номинации 

«Молодые учителя» следующим участникам: 

    Анпилоговой Лидии Геннадьевне, учителю русского языка и 

литературы МКОУ «Поныровская средняя общеобразовательная школа» 

Поныровского района Курской области; 

     Бурьян Марии Леонидовне, учителю математики МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 60» г. Курска; 

     Родюковой Александре Васильевне, учителю математики МКОУ 

«Шептуховская средняя общеобразовательная школа» Кореневского района 

Курской области; 

      Петровской Анне Александровне, учителю химии МКОУ 

«Октябрьская средняя общеобразовательная школа» Курского района Курской 

области. 

   5. Вручить дипломы участникам, принявшим участие в конкурсе: 

Азаровой Марии Владимировне, МКОУ «Успенская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза С.К. Косинова» 

Тимского района Курской области; 

Анпилоговой Надежде Юрьевне, учителю физики МОУ «Лицей № 5» г. 

Железногорска; 

Березиной Марии Сергеевне, педагог дополнительного образования 

МКОУ «Горшеченская средняя общеобразовательная школа имени 

Н.И.Жиронкина» Горшеченского района Курской области;  

Горбакониной Юлии Михайловне, учителю русского языка и литературы 

МКОУ «Кремяновская средняя общеобразовательная школа» Кореневского 

района Курской области; 

Догадиной Анне Сергеевне, учителю начальных классов МОУ «Средняя   

общеобразовательная школа № 11 с углубленным изучением отдельных» г. 

Железногорска Курской области; 

Дородных Татьяне Валерьевнне, учителю начальных классов МБОУ 

«Полевской лицей» Курского района Курской области; 

Кагарманову Эмилю Алиевичу, учителю физической культуры МКОУ 

«Новоспасская средняя общеобразовательная школа» Золотухинского района 

Курской области; 

Колосовой Людмиле Александровне, учителю начальных классов МБОУ 

«Афанасьевская средняя общеобразовательная школа» Обоянского района 

Курской области; 

Комаровой Ольге Сергеевне, учителю русского языка и литературы 

МКОУ «Глебовская средняя общеобразовательная школа» Фатежского района 

Курской области; 

 

 



Кутеповой Валентине Ивановне, учителю математики МКОУ 

«Богатыревская средняя общеобразовательная школа» Горшеченского района 

Курской области; 

Мазаловой Елене Юрьевне, педагогу дополнительного образования 

МКОУ «Горшеченская средняя общеобразовательная школа им. 

Н.И.Жиронкина» Горшеченского района Курской области; 

Наумова Екатерина Алексеевна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 47 им. С.В. Широбокова» г. 

Курска; 

Новиковой Екатерине Александровне, учителю начальных классов 

ОБОУ «Лицей-интернат имени Маршала Жукова» Курской области; 

Обревко Анастасии Игоревне, учителю иностранного языка МОУ 

«Средняя   общеобразовательная школа № 11 с углубленным изучением 

отдельных» г. Железногорска Курской области; 

Постниковой Ольге Святославовне, учителю начальных классов МОУ 

«Останинская основная общеобразовательная школа» Мантуровского района 

Курской области; 

Пузановой Елене Вадимовне, учителю русского языка и литературы 

МБОУ «Лицей № 6 им. М.А.Булатова» г. Курска; 

  Руденко Елене Борисовне, учителю математики МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа им. А. Невского» Курского района Курской 

области; 

  Савенковой Марине Эдуардовне, учителю иностранного языка МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 38» г. Курска; 

Татаренко Ангелина Сергеевна, учитель музыки МКОУ «Кореневская 

средняя общеобразовательная школа № 1 им. В. Крохина» Кореневского 

района Курской области; 

Харлановой Алине Сергеевне, учителю истории и обществознания 

МОКУ «Любачанская средняя общеобразовательная школа» Медвенского 

района Курской области; 

Цвыровой Инне Сергеевне, учителю иностранного языка МКОУ 

«Ольховская средняя общеобразовательная школа» Хомутовского района 

Курской области; 

6. Объявить победителем конкурса в номинации «Будущие учителя», 

наградить дипломом комитета и подарком Глуховцову Екатерину 

Михайловну, студенту ФГБОУ ВО «Курский государственный университет». 

 5. Наградить дипломами комитета и подарками призеров конкурса в 

номинации «Будущие учителя»: 

             за II место – Мезенцеву Анастасию Александровну, студенту ОБПОУ 

«Курский педагогический колледж»; 

               за III место – Климову Марину Анатольевну, студенту ФГБОУ ВО 

«Курский государственный университет». 

 6. Вручить дипломы финалистов в номинации «Будущие учителя» 

следующим участникам: 



Шушинашвили Екатерине Гочевне, магистранту ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет»; 

Степашову Семену Сергеевичу, магистранту ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет»; 

             Поляковой Анастасии Евгеньевне, студенту ОБПОУ «Курский 

педагогический колледж»; 

              Аспидовой Яне Игоревне, студенту ОБПОУ «Курский педагогический 

колледж»; 

      7.  Вручить дипломы участникам, принявшим участие в конкурсе, но не 

занявших призовых мест в номинации «Будущие учителя»: 

  Куркиной Елене Николаевне, студентке ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет»; 

  Аносовой Анне Сергеевне, студенту ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет»; 

 Сороколетовой Татьяне Олеговне, студенту ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет». 

   8. Объявить победителем конкурса в номинации «Педагог-наставник», 

наградить дипломом комитета и ценным подарком Ревуненкову Татьяну 

Вячеславовну, учителя математики МБОУ «Гимназия № 44» г. Курска. 

9. Наградить дипломами комитета и ценными подарками призеров 

конкурса в номинации «Педагог-наставник»: 

за II место – Обухову Галину Викторовну, учителя начальных классов 

МКОУ «Глебовская средняя общеобразовательная школа» Фатежского 

района Курской области; 

за III место - Белоус Екатерину Сергеевну, учителя информатики 

ОБОУ «Школа-интернат № 4» Курской области. 

10. Вручить диплом финалиста в номинации «Педагог-наставник» 

Потапенко Нине Мирославовне, учителю истории и обществознания МОУ 

«Останинская основная общеобразовательная школа» Мантуровского района 

Курской области. 

10. Рекомендовать руководителям органов, осуществляющих 

управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов 

Курской области совместно с руководителями общеобразовательных 

организаций рассмотреть вопрос об установлении надбавки к должностному 

окладу (педагогической тарифной ставке) победителю и призерам 

регионального конкурса «Педагогический дебют -2019» в следующих 

размерах: 

- 50% - участнику, занявшему I место; 

- 40%- участнику, занявшему II место; 

- 30%-участнику, занявшему III место; 

- 20% - участникам Конкурса, вошедшим во второй (очный тур).  

Срок действия надбавки - в течение учебного года, следующего после 

окончания областного Конкурса, то есть с 01 января 2020 года до 31 декабря 

 

 



2020 года (согласно Положению о конкурсе). 
11. Рекомендовать руководителям образовательных организаций, в 

которых работают победители и призеры конкурса, внести сведения об 
итогах конкурса в трудовые книжки педагогов (на основании совместного 
письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 
20.04.2018 № ТС-1114/08 и Профессионального союза работников Народного 
образования и науки Российской Федерации от 20.04.2018 № 188 «О системе 
отраслевых наград»). 

12. Рекомендовать председателю комитета образования г. Курска 
С.И. Белкину рассмотреть вопрос о поощрении Т.Д. Паневиной - директора 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 
предметов художественно-эстетического цикла № 27 имени А. А. Дейнеки» 
г. Курска, Н. В. Ахромеевой - директора МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 
№ 32 им. прп. Серафима Саровского» г. Курска на базе которых проводились 
конкурсные учебные и внеурочные занятия. 

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

Председатель комитета Н.А. Пархоменко 


