
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ  

ПРИКАЗ

cm юа л
г. Липецк

№

Об утверждении списка 
победителей конкурса на получение 
премий лучшими учителями 
за достижения в педагогической деятельности 
в 2021 году

В соответствии с правилами проведения конкурса на присуждение премий 
лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2018 года 
№ 1739 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 
ноября 2018 года № 679 «О премиях лучшим учителям за достижения в 
педагогической деятельности» и признании утратившим силу постановления 
Правительства Российской Федерации от 20 мая 2017 г. № 606» п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить список победителей конкурса на присуждение премий лучшим 
учителям за достижения в педагогической деятельности, в 2021 году согласно 
приложению.

2. Начальнику отдела кадровой и организационной работы (Полянскому В.В.) в 
срок до 15 июля 2021 года подготовить и направить в Министерство 
просвещения Российской Федерации пакет документов в соответствии с 
Правилами присуждения премий лучшим учителям за достижения в 
педагогической деятельности и обеспечения порядка их выплаты.

Основание: Протокол заседания Конкурсной комиссии для проведения 
конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в 
педагогической деятельности на территории Липецкой области в 2021 году 
от 31 мая 2021 года.

Начальник управления Л.А. Загеева



Приложение
к приказу управления образования и 
науки Липецкой области «Об 
утверждении списка победителей 
конкурса на получение премий 
лучшими учителями за достижения 
в педагогической деятельности в 
2021 году»

Список
победителей конкурса на получение премий лучшими учителями 

за достижения в педагогической деятельности 
в 2021 году

№ ФИО Должность, место работы
1. Полосина 

Лидия Витальевна
- учитель истории и обществознания униципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа № 1 им. М.М. Пришвина»;

2. Батракова 
Вера Евгениевна

учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения гимназии №19 им. Н.З. Поповичевой 
г. Липецка;

3. Погребная
Ольга Владимировна

учитель начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения лицея 
№ 4 г. Данкова Липецкой области;

4. Пудова
Ксения Борисовна

- учитель начальных классов Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа № 10 с углубленным изучением 
отдельных предметов»;

5. Соломатина 
Наталия Николаевна

учитель иностранного языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
гимназии №12 города Липецка «Гармония»;

6. Клюева
Ольга Викторовна

учитель иностранного языка муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения 
средней школы № 51 г. Липецка;

7. Алексей
Ирина Михайловна

учитель начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 2 села Казаки 
Елецкого муниципального района Липецкой области;

8. Золотарева
Наталья
Александровна

учитель ИЗО муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной №59 «Перспектива» г. Липецка.


