
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЁЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

П Р И К А 3
от_

г. Краснодар

Об утверждении итогов конкурса 
на присуждение премий лучшим учителям 

за достижения в педагогической деятельности 
в 2019 году

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 ноября 
2018 г. № 679 "О премиях лучшим учителям за достижения в педагогической дея
тельности", постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 
2018 г, №  1739 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации 
от 28 ноября 2018 г, К» 679 ”0  премиях лучшим учителям за достижения в педаго
гической деятельности." и признании утратившим силу постановления Правитель
ства Российской Федерации от 20 мая 2017 г. № 606", приказом министерства об
разования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 21 марта 2019 г. 
№ 964 "О проведении конкурса на присуждение премий лучшим учителям за до
стижения в педагогической деятельности в 2019 году", а также на основании про
токола заседания конкурсной комиссии по проведению конкурса на присуждение 
премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности в 2019 
году от 28 мая 2019 г. № 3 д р и к а з ы в а ю :

L Утвердить итоги конкурса на присуждение премий лучшим учителям за 
достижения в педагогической деятельности в 2019 году согласно приложению 
к настоящему приказу.

2. Контроль за выполнением приказа возложить на начальника управления 
общего образования министерства образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края Мясищеву Е.В.

3, Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр Е.В, Воробьева



Приложение

УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства 
образования, науки 
и молодежной политики 
Краснодарского края 
от №. Рё. 2019 г. Ко / / У У

ИТОГИ
конкурса на присуждение премий лучшим учителям 

за достижения в педагогической деятельности в 2019 году

На основании протокола заседания конкурсной комиссии но проведению 
конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогиче
ской деятельности в 2019 году от 28 мая 2019 г № 3 определить следующих побе
дителей:

1. Аванесян Лариса Григорьевна, учитель физики Муниципального бюд
жетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 
№ 4 поселка городского типа Афипского муниципального образования Северский 
район.

2. Атанова Наталья Владимировна, учитель начальных классов Муници
пального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразова
тельной школы № 3 г. Гулькевичи муниципального образования Гулькевичский 
район.

3. Белик Елена Александровна, учитель начальных классов Частного обще
образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа "Личность11 
муниципального образования город Новороссийск.

4. Велуш Яна Михайловна, учитель изобразительного искусства Муници
пального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразова
тельной школы № 27 муниципального образования город Новороссийск,.

5. Беляева Татьяна Ивановна, учитель истории и обществознания муници
пального автономного общеобразовательного учреждения муниципального обра
зования город Краснодар гимназий № 23.

6. Бойко Анна Ивановна, учитель русского языка и литературы муници
пального автономного общеобразовательного учреждения муниципального обра
зования город Краснодар гимназии № 23.

7. Будная I {аталья Евгеньевна, учитель математики Муниципального бюд
жетного общеобразовательного учреждения Гимназии № 6 города Тихорецка му
ниципального образования Тихорецкий район.

8. Бурыкина Елена Александровна, учитель английского языка Муници
пального общеобразовательного бюджетного учреждения гимназии № 2 
им. И.С. Колесникова г. Новокубанска муниципального образования Новокубан
ский район.


