
Утверждено 
постановлением Главы Одинцовского 

муниципального района Московской области 
от 22.10.2014 № 94-ПГл 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об именных премиях Главы Одинцовского муниципального района Московской области 

лучшим педагогическим работникам образовательных организаций Одинцовского 
муниципального района Московской области за высокие результаты профессиональной 

деятельности по итогам  учебного года 
 

Общие положения 
1. Настоящее Положение об именных премиях Главы Одинцовского 

муниципального района Московской области лучшим педагогическим работникам 
образовательных организаций Одинцовского муниципального района Московской 
области за высокие результаты профессиональной деятельности по итогам  учебного 
года (далее – Положение) устанавливает порядок присуждения именных премий Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области (далее - именные премии)  
педагогическим работникам образовательных организаций Одинцовского муниципального 
района за высокие результаты профессиональной деятельности по итогам  учебного 
года. 
 

Претенденты на присуждение именных премий Главы Одинцовского 
муниципального района Московской области 

 
2. Именные премии присуждаются: 
2.1. Педагогическим работникам общеобразовательных организаций Одинцовского 

муниципального района Московской области за высокие результаты  профессиональной 
деятельности, подтвержденные  внеучебными достижениями обучающихся на 
Всероссийской  олимпиаде школьников по общеобразовательным предметам;  

 2.2. Педагогическим работникам дошкольных образовательных организаций  
Одинцовского муниципального района Московской области за педагогическое 
мастерство, высокие достижения в профессиональной деятельности; 

2.3. Педагогическим работникам организаций дополнительного образования детей 
Одинцовского муниципального  района Московской области за педагогическое 
мастерство, высокие результаты профессиональной деятельности, подтвержденные на 
региональном, федеральном, международном уровнях в спорте, техническом творчестве 
и искусстве. 
 

Присуждение именных премий Главы Одинцовского муниципального района 
Московской области 

 
3. Именные премии присуждаются педагогическим работникам, 

осуществляющим свою деятельность в образовательных организациях на территории 
Одинцовского муниципального района Московской области. 

4. Именные премии выплачиваются педагогическим работникам по итогам 
прошедшего учебного года. 

5. Кандидатуры педагогических работников (соискателей премии) на 
присуждение именных премий предлагаются заявителями: Главой Одинцовского 
муниципального района Московской области, 
образовательными организациями, коллегиальными органами управления 
образовательных организаций, Управлением образования Администрации Одинцовского 



муниципального района Московской области, Муниципальным бюджетным 
образовательным учреждением дополнительного профессионального образования 
(повышения квалификации) специалистов учебно - методическим центром «Развитие 
образования». 

6. Представления на присуждение именных премий направляются в 
Управление образования Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области и передаются в Совет руководителей образовательных организаций 
Одинцовского муниципального района (далее - Совет). Образец представления 
заявителя на участие в конкурсе - в приложении к настоящему Положению. 

7. Финансирование расходов на выплату именных премий осуществляется в 
пределах средств, предусмотренных на эти цели муниципальной программой 
Одинцовского муниципального района Московской области «Развитие образования в 
Одинцовском муниципальном районе Московской области» на соответствующий период. 

8.  Главным распорядителем средств бюджета Одинцовского муниципального 
района Московской области  на финансирование именных премий является Управление 
образования Администрации Одинцовского муниципального района Московской области. 

9.  Выполнение организационной и технической работы по приему документов, 
подготовке их для рассмотрения Советом, ведению делопроизводства, а также решение 
других организационных вопросов осуществляет Управление образования 
Администрации Одинцовского муниципального радона Московской области. 

10.  Совет руководителей образовательных учреждений Одинцовского 
муниципального района определяет список кандидатов для назначения именных премий 
и представляет его на согласование в Управление образования Администрации 
Одинцовского муниципального района. 

11.  Управление образования Администрации Одинцовского муниципального 
района готовит проект постановления Главы Одинцовского муниципального района о 
присуждении именных премий. Постановление Главы Одинцовского муниципального 
района о присуждении именных премий является основанием для выплаты именных 
премий. 

12. Денежная часть премии перечисляется лауреатам по безналичному расчету.  
 

 
Начальник Управления образования                                                             О.И. Ляпистова 
 
 
 
 

 Приложение № 1 
 к Положению об именных премиях   

 Главы Одинцовского муниципального района  
Московской области 

лучшим педагогическим работникам 
образовательных организаций Одинцовского  
муниципального района Московской области 

за высокие результаты профессиональной деятельности 
по итогам учебного года 

 
ОБРАЗЕЦ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ 
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА  ПОЛУЧЕНИЕ  ИМЕННОЙ ПРЕМИИ ГЛАВЫ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЛУЧШИМ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 



МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Фамилия, имя, отчество 
соискателя 

 

Дата рождения  

Место работы  

Должность  

Квалификационная категория  

Стаж педагогической работы  

Учёная степень, учёное звание  

Контактные телефоны Домашний: 
Служебный: 
Мобильный: 

 
Краткое обоснование результатов профессиональной деятельности по итогам 

учебного года педагогического работника, выдвигаемого на участие в конкурсе на 
получение именной премии Главы Одинцовского муниципального района Московской 
области:_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
Приложение:  
1. Перечень представленных документов. 
2. Дополнительные отзывы, рекомендации. 
3. Протокол решения о выдвижении соискателя (если заявитель общественная 

организация либо орган самоуправления образовательной организации) 
 
Подпись заявителя _____________________ (Фамилия, имя, отчество, должность) 

 
Дата: «_____» _________ 20__ года 
 
М.П. 
 

Согласен (на) на участие в конкурсе ____________(Фамилия, имя, отчество соискателя) 
подпись 

 
 Утверждена 

 постановлением Главы 
 Одинцовского муниципального 

 района Московской области 
 от 22.10.2014 № 94-ПГл 

 
КВОТА 

 
на выплату именных премий Главы Одинцовского 

муниципального района Московской области лучшим педагогическим работникам 
образовательных организаций Одинцовского муниципального района Московской 

области по итогам 2013-2014 учебного года 
 

Общеобразовательные организации Одинцовского 
муниципального района (школы, лицеи, гимназии) 

22 человека 



Дошкольные образовательные организации Одинцовского 
муниципального района 

3 человека 

Образовательные организации дополнительного 
образования детей Одинцовского муниципального района 

5 человек 

 
 
Начальник Управления образования                                                                О.И. Ляпистова 
 
 

   
 Приложение № 1 

 к  постановлению Главы 
 Одинцовского муниципального 

 района Московской области 
 от 22.10.2014 № 94-ПГл 

 
 

СПИСОК 
педагогических работников, награждаемых именной премией Главы Одинцовского 

муниципального района Московской области по итогам  
2013-2014 учебного года 

 

№ п/п ФИО 
педагогических 

работников 

Образовательное 
учреждение 

Должность Примечание 

1.  Назарова 
Наталья 
Анатольевна  

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразователь
ное учреждение  
Одинцовский лицей 
№ 10 

Учитель 
географии 

2 призера 
регионального этапа 
всероссийской 
олимпиады 
школьников по 
географии 

2.  Бакулина 
Любовь 
Михайловна 

Муниципальное 
автономное 
общеобразователь
ное учреждение 
Одинцовский лицей 
№ 6 им. А.С. 
Пушкина 

Учитель 
истории и 
обществознани
я 

Призер регионального 
этапа всероссийской 
олимпиады 
школьников по 
мировой 
художественной 
культуре 

3.  Косарева Ольга 
Алексеевна 

Гимназия 
Автономной 
некоммерческой 
образовательной 
организации 
высшего  
образования 
«Одинцовский 
гуманитарный 
университет» 

Учитель 
английского 
языка 

2 призера 
регионального этапа 
всероссийской 
олимпиады 
школьников по 
английскому языку 

4.  Рассолова 
Татьяна 
Борисовна 

Гимназия 
Автономной 
некоммерческой 
образовательной 

Учитель 
русского языка 
и литературы 

Призер регионального 
этапа всероссийской 
олимпиады 
школьников по 



организации 
высшего  
образования 
«Одинцовский 
гуманитарный 
университет» 

русскому языку 

5.  Гурьянова 
Елена 
Васильевна 

Гимназия 
Автономной 
некоммерческой 
образовательной 
организации 
высшего  
образования 
«Одинцовский 
гуманитарный 
университет» 

Учитель 
французского 
языка 

Призер регионального 
этапа всероссийской 
олимпиады 
школьников по 
французскому языку 

6.  Станкевич 
Светлана 
Владимировна 

Гимназия 
Автономной 
некоммерческой 
образовательной 
организации 
высшего  
образования 
«Одинцовский 
гуманитарный 
университет» 

Учитель ОБЖ 3 призера 
регионального этапа 
всероссийской 
олимпиады 
школьников по ОБЖ 

7.  Моргунова 
Тамара 
Павловна  

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразователь
ное учреждение 
Барвихинская 
средняя 
общеобразователь
ная школа 

Учитель 
русского языка 
и литературы 

Призер регионального 
этапа всероссийской 
олимпиады 
школьников по 
литературе 

8.  Кулева Ольга 
Викторовна 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразователь
ное учреждение 
Одинцовская 
гимназия № 13 

Учитель 
физической 
культуры 

Призер регионального 
этапа всероссийской 
олимпиады 
школьников по 
физической культуре 

9.  Зайцева Ольга 
Николаевна 

Муниципальное 
бюджетное   
общеобразователь
ное учреждение      
Одинцовский лицей 
№ 10 

Учитель 
физической 
культуры 

Призер  регионального 
этапа всероссийской 
олимпиады 
школьников по 
физической культуре 

10.  Горбатикова 
Елена 
Викторовна 

Муниципальное  
бюджетное 
общеобразователь
ное учреждение 
Захаровская 
средняя 

Учитель 
истории и 
обществознани
я 

Победитель 
регионального этапа 
всероссийской 
олимпиады 
школьников по праву 



общеобразователь
ная школа 

11.  Пастухова 
Людмила 
Ивановна 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразователь
ное учреждение  
Одинцовская 
гимназия № 7 

Учитель 
немецкого 
языка 

Победитель 
регионального этапа 
всероссийской 
олимпиады 
школьников по 
немецкому языку 

12.  Кожевникова 
Мария 
Юрьевна 

Автономная 
некоммерческая 
образовательная 
организация 
«Гимназия 
Святителя Василия 
Великого» 

Учитель 
немецкого 
языка 

Призер регионального 
этапа всероссийской 
олимпиады 
школьников по 
немецкому языку 

13.  Андреева 
Людмила 
Васильевна 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразователь
ное учреждение 
Ершовская средняя 
общеобразователь
ная школа имени 
Героя Советского 
Союза Василия 
Фабричнова 

Учитель 
технологии 

Призер регионального 
этапа всероссийской 
олимпиады 
школьников по 
технологии 

14.  Мазниченко 
Александр 
Иванович 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразователь
ное учреждение 
Одинцовская 
средняя 
общеобразователь
ная школа № 5 

Учитель 
технологии 

Победитель 
регионального этапа 
всероссийской 
олимпиады 
школьников по 
технологии 

15.  Урсул Наталья 
Александровна 

Гимназия 
Автономной 
некоммерческой 
образовательной 
организации 
высшего  
образования 
«Одинцовский 
гуманитарный 
университет» 

Учитель 
биологии 

Победитель 
заключительного 
этапа и победитель 
регионального этапа 
всероссийской 
олимпиады 
школьников по 
экологии 

16.  Ведякина  
Татьяна 
Николаевна  

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразователь
ное учреждение 
Одинцовская 
гимназия № 13 

Учитель химии Призер регионального 
этапа всероссийской 
олимпиады 
школьников по химии 

17.  Карпычев 
Алексей 
Леонидович 

Негосударственное 
образовательное 
частное 

Преподаватель 
основ 
православной 

Победитель и  призер 
регионального этапа 
всероссийской 



учреждение 
Православная 
гимназия «Светоч» 

культуры олимпиады 
школьников по 
основам православной 
культуры, призер по 
духовному 
краеведению 
Подмосковья 

18.  Орлова 
Надежда 
Борисовна  

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразователь
ное учреждение 
Одинцовская 
средняя 
общеобразователь
ная школа № 8 

Учитель 
русского языка 
и литературы 

Призер регионального 
этапа всероссийской 
олимпиады 
школьников по 
духовному 
краеведению 
Подмосковья 

19.  Захарова  
Галина  
Викторовна  

Гимназия 
Автономной 
некоммерческой 
образовательной 
организации 
высшего  
образования 
«Одинцовский 
гуманитарный 
университет» 

Учитель 
математики 

3 призера 
регионального этапа 
всероссийской 
олимпиады 
школьников по 
математике 

20.  Волошина 
Татьяна 
Михайловна 

Филиал 
негосударственног
о 
образовательного 
учреждения 
«Межотраслевой 
технологический 
институт «Лицей-
интернат 
«Подмосковный» 

Учитель 
математики 

призер регионального 
этапа всероссийской 
олимпиады 
школьников по 
математике 

21.  Асламазова 
Земфира 
Степановна  

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразователь
ное учреждение 
Одинцовский лицей 
№ 2 

Учитель 
математики 

призер регионального 
этапа всероссийской 
олимпиады 
школьников по 
математике 

22.  Стельмаченко 
Ольга 
Николаевна 

Гимназия 
Автономной 
некоммерческой 
образовательной 
организации 
высшего  
образования 
«Одинцовский 
гуманитарный 
университет» 

Учитель 
истории и 
обществознани
я 

призер регионального 
этапа всероссийской 
олимпиады 
школьников по 
основам 
предпринимательской 
деятельности и 
потребительских 
знаний 

23.  Меленцова МБДОУ детского инструктор по  За разработку и 



Татьяна 
Анатольевна  

сада № 59 
комбинированного 
вида 

физической 
культуре 

публикацию 
здоровьесберегающих 
технологий. 
Подготовку призеров 
районных  спартакиад 
"Юный олимпиец" и 
соревнований "Папа, 
мама и я - спортивная 
семья", "Веселые 
старты". 

24.  Репецкая 
Ирина 
Николаевна  

МБДОУ детского 
сада № 21 
комбинированног
о вида 

старший 
воспитатель 

Обладатель 
сертификата 
Международной 
ассоциации "STEP 
BY STEP (ISSA) И 
Российского фонда 
по развитию 
образования 
"Сообщество" за 
высокое качество 
реализации 
методики, 
ориентированной на 
ребенка в рамках 
экспериментальной 
работы по теме 
"Создание 
ресурсного центра" 

25.  Лушкина Ирина 
Ивановна  

МБДОУ детского 
сада № 5 

старший 
воспитатель 

За подготовку 
лауреатов областного 
конкурса «Фестиваль 
танцев народов мира». 
Разработку 
мультимедийных 
проектов 
«Музыкальная 
развивайка», «В мире 
музыкальных звуков». 
 

26.  Гращенков 
Александр 
Иванович 

Муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования детей 
«Станция юных 
техников» 
 

Педагог 
дополнительног
о образования, 
директор 

За подготовку 
победителей и 
призеров районных, 
областных, 
всероссийских и 
международных 
соревнований. 

27.  Догонина 
Надежда 
Владимировна 

Муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 

Тренер-
преподаватель 
по бадминтону 

За подготовку 
победителей и 
призеров районных, 
областных, 



дополнительного 
образования детей 
Детско-юношеская 
спортивная школа 
по бадминтону 
 

всероссийских и 
международных 
соревнований. 

28.  Комракова 
Татьяна 
Михайловна 

Муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования детей 
Центр детского 
творчества 
«Пушкинская 
школа» 
 

Педагог 
дополнительног
о образования 

За подготовку 
победителей и 
призеров районных и 
областных конкурсов. 

29.  Михаил 
Григорьевич 
Бенч 

Муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования детей 
Детско-юношеская 
спортивная школа 
по бадминтону 

Тренер-
преподаватель 
по шахматам  

За подготовку 
победителей и 
призеров районных, 
областных, 
всероссийских и 
международных 
соревнований. 

30.  Селифанова 
Ольга 
Васильевна 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования детей 
«Одинцовский 
центр 
эстетического 
воспитания» 

Педагог 
дополнительног
о образования 

За подготовку 
победителей и 
призеров районных и 
областных конкурсов. 

 
 
 
Начальник Управления образования                                                              О.И. Ляпистова 


