
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 

12.07.2022                                                                                                            № 447-ра 
 

 

Об утверждении списка учителей на получение  

денежного поощрения 

 

 

1. В соответствии с постановлением Администрации Томской области  

от 06.05.2019 № 171а «О денежном поощрении лучших учителей образовательных 

организаций в Томской области, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» утвердить 

список учителей, занявших в рейтинге участников конкурса на присуждение 

премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности места  

с девятого по двадцать третье, согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить  

на заместителя Губернатора Томской области по научно-образовательному 

комплексу и цифровой трансформации. 

 

 

 

 

Временно исполняющий обязанности  

Губернатора Томской области                                                                        В.В. Мазур 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Грабцевич И.Б. 

0709mn04.rap2022 

https://tomsk.gov.ru/people/front/view/id/31
https://tomsk.gov.ru/people/front/view/id/31


 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Администрации 

Томской области 

 от 12.07.2022 № 447-ра 

 
Список учителей, занявших в рейтинге участников конкурса на присуждение премий 

лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности места  

с девятого по двадцать третье 
 

№ места 

в рейтинге 

участников 

конкурса 

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

Образовательная 

организация 

Наименование 

муниципального 

образования 

Томской области 

9. 

Щукина 

Наталия 

Александровна  

учитель 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 5» 

Колпашевский 

район 

10. 

Шериф 

Наталья 

Васильевна 

учитель 

истории 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

школа № 4 городского 

округа Стрежевой  

с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

городской округ 

Стрежевой 

11. 

Калмыкова 

Светлана 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 90» 

Городской округ 

закрытое 

административно-

территориальное 

образование 

Северск Томской 

области 

12. 

Голещихина 

Валентина 

Александровна 

учитель 

трудового 

обучения 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

школа № 5 городского 

округа Стрежевой  

с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

городской округ 

Стрежевой 

13. 

Осадчая  

Анна 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 28 г. Томска 

Город Томск 

14. 

Акимова 

Ирина 

Павловна 

учитель 

начальных 

классов 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 40 г. Томска 

Город Томск 

15. 
Ларочкина 

Наталия 

учитель 

русского языка 

Муниципальное 

общеобразовательное 

городской округ 

Стрежевой 



 

 

2 

Васильевна и литературы учреждение «Средняя 

школа № 2 городского 

округа Стрежевой» 

16. 

Чугунова 

Наталья 

Васильевна 

учитель 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение гимназия № 2 

города Асино Томской 

области 

Асиновский 

район 

17. 

Шепелева 

Анна 

Владиславовна 

учитель 

истории  

и 

обществознания 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение гимназия  

№ 29 г. Томска 

Город Томск 

18. 

Карташов 

Леонид 

Александрович 

учитель 

физического 

воспитания 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 80» 

Городской округ 

закрытое 

административно-

территориальное 

образование 

Северск Томской 

области  

19. 

Рожнева 

Алина 

Хамидовна 

учитель 

английского 

языка 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 89» 

Городской округ 

закрытое 

административно-

территориальное 

образование 

Северск Томской 

области  

20. 

Шалахова 

Елена 

Сергеевна 

учитель 

истории  

и 

обществознания 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение «Вавиловская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Бакчарский  

район 

21. 

Филатов 

Сергей 

Юрьевич 

учитель 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 2  

с. Александровское» 

Александровский 

район 

22. 

Матсакова 

Светлана 

Васильевна 

учитель 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Парабельская 

гимназия» 

Парабельский 

район 

23. 

Караваева 

Оксана 

Геннадьевна 

учитель 

математики 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 64 г. Томска 

Город Томск 

 


