
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет образования и науки Курской области 

П Р И К А З 

от Ав.оу.м № с/9 О 

г. Курск 

Об итогах проведения регионального этапа Всероссийского конкурса 
педагогических работников «Воспитать человека» 

В соответствии с Планом мероприятий по реализации в 2016-2020 годах 
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 
утверждённым Распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 марта 
2016 г.№ 432-р, во исполнение регионального плана мероприятий по реализации в 
Курской области Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года, утверждённого приказом комитета образования и науки 
Курской области 18.11.2016 г. № 1-909, во исполнение приказа комитета 
образования и науки Курской области от 07.03.2019 № 1-219 и на основании 
решения жюри (протокол № 3 от 25.04.2019) 

П Р И К А З Ы В А Ю : 
1. Утвердить итоги регионального этапа Всероссийского конкурса 

педагогических работников «Воспитать человека» (далее - Конкурс). 
2. Признать победителем Конкурса, наградить дипломом комитета 

образования и науки Курской области Пьяных Айкуш Серобовну, заместителя 
директора по воспитательной работе, куратора РДШ муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 60» 
г. Курска Курской области. 

3. Признать призёром Конкурса (II место), наградить дипломом комитета 
образования и науки Курской области Аносову Наталью Сергеевну, старшего 
вожатого муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №1 г. Дмитриева» Курской области. 

4. Признать призёром Конкурса (III место), наградить дипломом комитета 
образования и науки Курской области Опанасенко Инну Игоревну, воспитателя 
областного казенного общеобразовательного учреждения «Курская школа-
интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья». 

5. Наградить дипломами комитета образования и науки Курской области 
финалистов Конкурса: 

- Дубасову Ольгу Владимировну, старшего вожатого муниципального 



бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №25» города Курска; 
- Маслову Ксению Павловну, учителя информатики муниципального 

общеобразовательного казенного учреждения «Амосовская средняя 
общеобразовательная школа» Медвенского района Курской области; 

- Парамонова Андрея Юрьевича, учителя химии, куратора волонтёрского 
движения муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Касторенская средняя общеобразовательная школа №1». 

6. Наградить дипломами комитета образования и науки Курской области 
участников очного этапа Конкурса: 

Горелову Марину Александровну, учителя начальных классов 
Малогнеушевского филиала муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Куйбышевская средняя общеобразовательная школа» Рыльского 
района Курской области; 

- Дьяченко Татьяну Александровну, учителя музыки, старшую вожатую 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Казачелокнянская 
средняя общеобразовательная школа» Суджанского района» Курской области; 

- Жукову Марину Валериевну, социального педагога областного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Обоянский педагогический 
колледж» Курской области. 

7. Рекомендовать председателю комитета образования г. Курска 
С.И.Белкину рассмотреть вопрос о поощрении руководителей 
общеобразовательных учреждений, на базе которых проводились конкурсные 
открытые занятия: 

Бесединой Елены Вячеславовны, директора МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа№35 им. К.Д. Воробьёва» г. Курска; 

Веселовой Елены Ивановны, директора МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 61» г. Курска; 

Паневиной Татьяны Львовны, директора МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением предметов художественно-
эстетического цикла № 27 им. А.А. Дейнеки» г. Курска. 

8. Рекомендовать начальнику отдела образования г. Льгова Курской области 
П Та кину А. Г. рассмотреть вопрос о поощрении Краснобаева Вадима Викторовича, 
директора МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 г.Льгова им. В.В. 
Бессонова» Курской области и Трифоновой Ольги Вячеславовны, заместителя 
директора по воспитательной работе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№1 г. Льгова им. В.В. Бессонова» Курской области, участвовавших в подготовке 
церемонии закрытия Конкурса. 

9. Рекомендовать руководителям органов, осуществляющих управление в 
сфере образования муниципальных районов и городских округов, руководителям 
образовательных организаций рассмотреть вопрос о поощрении педагогических 
работников - победителей и призёров, участников очного этапа и финала Конкурса 
в соответствии с п. 8.4, 8.6 Положения о региональном этапе Всероссийского 
конкурса педагогических работников «Воспитать человека», утверждённого 
приказом комитета образования и науки Курской области от 07. 03. 2019 г. 
№ 1 - 219, а также о внесении сведений в трудовые книжки победителя и призеров 
по итогам Конкурса (на основании совместного письма Министерства образования 



и науки Российской Федерации и Общероссийского Профсоюза образования от 
20 апреля 2018 г. № ТС-1114/08/188 «О системе отраслевых наград»), 

10. Объявить благодарность членам жюри регионального этапа 
Всероссийского конкурса педагогических работников «Воспитать человека». 

11. Рекомендовать руководителям органов, осуществляющих управление 
в сфере образования, Большесолдатского, Глушковского, Горшеченского, 
Железногорского, Золотухинского, Конышевского, Кореневского, Курского, 
Курчатовского, Октябрьского, Поныровского, Пристенского, Советского, Тимского, 
Черемисиновского, Щигровского районов, г. Железногорска, г. Курчатова и 
г. Щигры, не принявших участие в данном конкурсе, активизировать работу по 
выявлению и распространению лучшего опыта деятельности педагогических 
работников образовательных организаций в сфере воспитания. 

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

Председатель комитета Н. А. Пархоменко 


