
ОТДЕЛ     ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ    МАТВЕЕВО - КУРГАНСКОГО    РАЙОНА 

ПРИКАЗ 

07.04.2017 г.        п. Матвеев   Курган        №  192 

 

      

О создании муниципальной конкурсной 

 и конфликтной комиссий  в рамках мероприятия 

 «Поощрение лучших учителей» в 2017 году. 

  

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 

26.12.2014 г. № 1517 «Об утверждении Правил распределения и предоставления субсидий 

их федерального бюджета бюджетам Российской Федерации на поощрение лучших 

учителей в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей» государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2015, № 1, ст. 300), с письмом Минобрнауки России от 29.05.2017 № 08-1046 «Об 

утверждении Правил выплаты денежного поощрения лучшим учителям» и 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.05.2017 № 606 «Об 

утверждении Правил выплаты денежного поощрения лучшими учителями 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1.   Утвердить план мероприятий по реализации конкурсного отбора учителей на получение 

денежного поощрения  в 2017 году. 
2.   Создать районную конкурсную комиссию в составе: 

- Орлова Е.В.  -   заведующий  ООА  Матвеево-Курганского района, 
председатель конкурсной комиссии; 
-Кулага Евгения Сергеевна – заместитель председателя  комитета  
районной профсоюзной организации работников народного образования 
и науки, член конкурсной комиссии; 

-  Жукова Оксана Валерьевна –  координатор Всероссийского 
общественного движения «Матери России» по Матвеево-Курганскому 
району,  член конкурсной комиссии; 
- Ташпулатов Виталий  Акбарович – председатель общественной 
организации «Союз ветеранов боевых действий «Саланг», член 
конкурсной комиссии; 
- Серикова Светлана Валерьевна –учитель начальных классов высшей 
квалификационно категории МБОУ Ряженской сош, победитель 
конкурсного отбора лучших учителей  на денежное поощрение в 2017 
году, член конкурсной комиссии; 
- Соколова Марина Васильевна – ведущий специалист отдела 
образования Администрации Матвеево-Курганского района,  член 
конкурсной комиссии; 
- Будко Елена Павловна – методист МБУО «Информационно-
методический центр», член конкурсной комиссии  
3. Создать конфликтную комиссию в следующем составе: 



- Аксенова И.Е. – директор МБУО «ИМЦ», председатель конфликтной 

комиссии; 

- Витченко И.Ю., педагог-психолог МБОУ Матвеево-Курганской сош №2; 

- Гаврикова Н.В.,  педагог-психолог МБУО «ИМЦ»;     

- Слизкая А.А. – методист МБУО «ИМЦ»; 
   

  4. Контроль исполнения   приказа возложить на Аксёнову И.Е., директора  
МБУО «Информационно-методический центр». 

 

 

 

 

       Заведующий  отделом образования 

 Администрации Матвеево-Курганского района                                  Е.В.Орлова 

  
 

 


