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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРСКА  

 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА КУРСКА 
 

 

П Р И К А З 

 

от «22» марта 2021 г.         № 120 

 
 

Об итогах муниципального конкурса  
«Педагогический дебют - 2021» 

 
 
В соответствии с приказом комитета образования города Курска                                

от 01 февраля 2021 года № 38 в период с 17 марта 2021 года по 22 марта                      
2021 года был проведен муниципальный конкурс «Педагогический дебют - 
2021», 

п р и к а з ы в а ю: 
 
1. Утвердить оценочные листы и протоколы жюри муниципального 

конкурса «Педагогический дебют - 2021». 
2. По итогам муниципального конкурса «Педагогический дебют - 2021»: 
2.1. Признать победителем конкурса (1 место) Бартеневу Татьяну 

Андреевну, учителя русского языка и литературы муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 31 

имени Героя Советского Союза Алексея Максимовича Ломакина», вручить 

свидетельство победителя конкурса в фоторамке, ценный приз и выплатить 

денежное поощрение в размере 50 000,00 рублей; 

2.2. Наградить дипломом II степени в фоторамке (2 место) Приколотину 

Ксению Алексеевну, учителя английского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 50 

имени Юрия Алексеевича Гагарина», вручить ценный приз и выплатить 

денежное поощрение в размере 40 000,00 рублей; 

2.3. Наградить дипломом III степени в фоторамке (3 место) Глуховцову 

Екатерину Михайловну, учителя русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 6 имени                                

М.А. Булатова», вручить ценный приз и выплатить денежное поощрение                                           

в размере 30 000,00 рублей; 
2.4. Наградить дипломом участника суперфинала конкурса в фоторамке: 
Кудюкову Полину Сергеевну, учителя начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 35 им. К.Д. Воробьева»; 

Баеву Валерию Николаевну, учителя начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 58»; 
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Сойникову Аллу Валерьевну, учителя русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия                   

№ 44»; 
2.5. Наградить дипломом участника конкурса в фоторамке: 
Арцыбашеву Марину Васильевну, учителя математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением отдельных предметов № 55 имени Александра 

Невского»; 

Бочарову Анну Константиновну, учителя английского языка 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 37»; 

Воробьева Александра Сергеевича, учителя физической культуры 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 12 им. С.Н. Перекальского»; 

Зимину Екатерину Алексеевну, учителя математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 60 имени героев Курской битвы»; 

Зубкову Софию Андреевну, учителя математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 49»; 

Козина Павла Владимировича, учителя английского языка 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов                  

№ 46»; 

Кондакову Любовь Игоревну, учителя биологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 18 имени А.С. Сергеева» города Курска; 

Куркину Елену Александровну, учителя истории муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 9 имени дважды Героя Советского Союза А.Е. Боровых»; 

Рыбкину Людмилу Владимировну, учителя немецкого языка 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 59»; 

Суслову Элину Андреевну, учителя английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 54»; 

Хомайко Кристину Михайловну, учителя начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 48 имени Р.М. Каменева»; 

Чубову Юлию Сергеевну, учителя русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов              

№ 42 имени Б.Г. Шуклина»; 

Шкулёву Кристину Сергеевну, учителя русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 57». 
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3. Рекомендовать руководителям подведомственных комитету 
образования города Курска образовательных учреждений установить на период 
с 01 сентября 2021 года по 31 августа 2022 года включительно педагогическим 
работникам, занявшим в 2021 году призовые места (первое, второе, третье 
место) в муниципальном конкурсе «Педагогический дебют - 2021», за счет                    
и в пределах средств фонда оплаты труда работников соответствующего 
образовательного учреждения повышающий коэффициент к должностному 
окладу (ставке заработной платы) в следующем размере от должностного 
оклада (ставки заработной платы): 

за первое место – 0,50;  
за второе место – 0,40; 
за третье место – 0,30. 
4. Провести награждение победителей и участников муниципального 

конкурса «Педагогический дебют - 2021» на торжественной церемонии в апреле 
2021 года. 

 
 
 

И.о. председателя комитета  
образования города Курска                  Е.А. Яковлева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Иванов Д.В. 
51-38-83 


