
ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

Томск 

Об итогах проведения конкурсного отбора претендентов на право получения 
единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим 

(переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, 
либо поселки городского типа, либо города с населением 50 тысяч человек, на 

территории Томской области 

В соответствии с постановлением Администрации Томской области 
от 03.02.2020 № 42а «Об осуществлении единовременных компенсационных 
выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные 
пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с 
населением до 50 тыс. человек, на территории Томской области», распоряжением 
Департамента общего образования Томской области от 06.02.2020 № 76-р 
«Об утверждении Перечня вакантных должностей педагогических работников 
в общеобразовательных организациях, при замещении которых осуществляются 
единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим 
(переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, 
либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, 
на территории Томской области», приказом Департамента общего образования 
Томской области от 10.03.2020 № 3 «Об утверждении Положения о порядке 
проведения конкурсного отбора претендентов на право получения 
единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) 
на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки 
городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, на территории 
Томской области», на основании решения конкурсной комиссии (Протокол 
заседания конкурсной комиссии по отбору претендентов на право получения 
единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) 
на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки 
городского типа, либо города с населением 50 тысяч человек, на территории 
Томской области от 05.06.2020 № 2): 

1. Утвердить список победителей конкурсного отбора претендентов 
на право получения единовременных компенсационных выплат учителям, 
прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо 
рабочие поселки, либо поселки городского типа, /[ибо города с населением 
50 тысяч человек, на территории Томской области по каждой вакантной 



должности (далее - Победители конкурсного отбора) согласно приложению 
к настоящему распоряжению. 

2. Региональному оператору не позднее 10 июня 2020 года направить 
Победителям конкурсного отбора уведомление о результатах конкурсного отбора. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя начальника Департамента общего образования Томской области 
Е.В. Вторину 

Начальник Департамента И.Б. Грабцевич 

Марина Станиславовна Садиева 
8 (3822) 51-00-11 sadieva@edu.tomsk.gov.ru 
Оксана Михайловна Замятина 
8 (382 2) 55 79 89 toipkro@toipkro.ru 

mailto:sadieva@edu.tomsk.gov.ru
mailto:toipkro@toipkro.ru


Приложение 
к распоряжению ДОО ТО 
о т 0 1 0 6 . Щ о 

/ 

Список победителей конкурсного отбора претендентов 
на право получения единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим 

(переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки 
городского типа, либо города с населением 50 тысяч человек, на территории Томской области 

№ 
п/п ФИО победителя 

Наименование 
вакантной 
должности 

Образовательная 
организация 

Муниципальное 
образование 

1 Срибная Анастасия 
Викторовна 

Учитель 
математики 

(18 ч.) 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 

школа с. Лукашкин Яр» 

Александровский 
район 

2 Лугинина 
Елена 
Анатольевна 

Учитель 
английского 
языка (24 ч.) 

Муниципальное 
автономное 

общеобразовательное 
учреждение гимназия № 2 

города Асино Томской 
области 

Асиновский 
район 

3 Ооржак 
Оюу 
Владимировна 

Учитель 
истории и 

обществознания 
(25 ч.) 

Муниципальное казённое 
общеобразовательное 

учреждение 
«Поротниковская средняя 

общеобразовательная 
школа» 

Бакчарский район 

4 Шевченко 
Виктория 
Викторовна 

Учитель 
русского языка 
и литературы 

(18 ч.) 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение «Белоярская 
средняя 

общеобразовательная 
школа № 1» 

Верхнекетского района 
Томской области 

Верхнекетский 
район 

5 Морозова 
Ольга 
Михайловна 

Учитель 
начальных 

классов (25 ч.) 

Муниципальное 
общеобразовательное 

учреждение «Высоковская 
средняя 

общеобразовательная 
школа» Зырянского района 

Зырянский район 

6 Митрофанов 
Фёдор 
Григорьевич 

Учитель 
математики и 
информатики 

(25 ч.) 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное 

учреждение «Новоюгинская 
средняя 

общеобразовательная 
школа» 

Каргасокский 
район 

7 Туева 
Ольга 
Анатольевна 

Учитель 
русского языка 
и литературы 

(25 ч.) 

Муниципальное 
автономное 

общеобразовательное 
учреждение Пудинская 

средняя 
общеобразовательная 

школа 

г. Кедровый 



8 Адамович 
Татьяна 
Владимировна 

Учитель 
английского 
языка (36 ч.) 

Муниципальное 
автономное 

общеобразовательное 
учреждение 

«Кожевниковская средняя 
общеобразовательная 

школа № 1» 

Кожевниковский 
район 

9 Санчы 
Алёна 
Сергеевна 

Учитель 
английского 
языка (20 ч.) 

Муниципальное 
автономное 

общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 2» г. Колпашево 

Колпашевский 
район 

10 Стенько 
Алена 
Юрьевна 

Учитель 
математики 

(20 ч.) 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение 
«Кривошеинская средняя 

общеобразовательная 
школа имени Героя 

Советского Союза Федора 
Матвеевича Зинченко» 

Кривошеинский 
район 

И Баротов 
Нодирбек 
Муродиллоевич 

Учитель 
математики и 
физики (18 ч.) 

Муниципальное 
автономное 

общеобразовательное 
учреждение «Сулзатская 

средняя 
общеобразовательная 

школа» 

Молчановский 
район 

12 Хохлова 
Юлия 
Юрьевна 

Учитель 
английского 
языка (36 ч.) 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение «Парабельская 
средняя школа имени 
Николая Андреевича 

Образцова» 

Парабельский 
район 

13 Мезина 
Альбина 
Радионовна 

Учитель 
английского 
языка (36 ч.) 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение Первомайская 
средняя 

общеобразовательная 
школа 

Первомайского района 

Первомайский 
район 

14 Хомякова 
Галина 
Сергеевна 

Учитель 
математики и 
физики (33 ч.) 

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 4 городского 

округа Стрежевой с 
углубленным изучением 
отдельных предметов» 

г. Стрежевой 

15 Новиков 
Артем 
Викторович 

Учитель химии 
и биологии 

(18 ч.) 

Муниципальное казённое 
общеобразовательное 

учреждение «Белоярская 
средняя 

общеобразовательная 
школа» 

Тегульдетский 
район 



16 Чердынцева Учитель физики Муниципальное Томский район 
Светлана (27 ч.) автономное 
Анатольевна общеобразовательное 

учреждение «Моряковская 
средняя 

общеобразовательная 
школа» Томского района 

17 Замоева Учитель Муниципальное бюджетное Чаинский район 
Надежда русского языка общеобразовательное 
Борисовна и литературы 

(25 ч.) 
учреждение 

« Ко л оминогрив екая 
средняя 

общеобразовательная 
школа» 

18 Колпашникова Учитель Муниципальное казённое 
Ирина математики общеобразовательное 
Александровна (27 ч.) учреждение «Шегарская Шегарский район 19 Батаева Учитель средняя Шегарский район 

Екатерина начальных общеобразовательная 
Владимировна классов (23 ч.) школа № 1» 


