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Внести в приказ Министерства образования и науки Алтайского края
от 29.09.2017 № 1247 «Об утверждении списка педагогических работников получателей единовременного пособия из краевого бюджета в 2017 году»
изменения,
изложив
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«Выпускники
организаций
среднего
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работников
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Список педагогических работников - получателей единовременного краевого
пособия в 2017 году
№

п/п

Ф.И.О. пре
тендента

Наименование общеобразовательной организации

Должность

Наименование
района

Выпускники организаций среднего профессионального образования

41

Аверин
Родион
Сергеевич

42

Анцупова
Анастасия
Анатольевна

Муниципальное казённое общеобразо
вательное учреждение «Чистоозёрская
средняя общеобразовательная школа
Завьяловского района», Алтайский край

учитель физиче
ской культуры

Завьяловский

Муниципальное бюджетное общеобра
зовательное учреждение «Суворовская
средняя общеобразовательная школа»
Благовещенского района Алтайского
края

учитель началь
ных классов

Благовещенский

43

Будько
Алина
Сергеевна

Муниципальное казенное общеобразо
вательное учреждение «Новотроицкая
основная общеобразовательная школа»,
Родинский район, Алтайский край

учитель началь
ных классов

Родинский

44

Бычкова
Анастасия
Сергеевна

Муниципальное бюджетное общеобра
зовательное учреждение «Ракитовская
средняя общеобразовательная школа»,
Рубцовский район, Алтайский край

учитель началь
ных классов

Рубцовский

45

Голышева
Анастасия
Петровна

Муниципальное бюджетное общеобра
зовательное учреждение Хуторская ос
новная общеобразовательная школа,
Советский район, Алтайский край

учитель началь
ных классов

Советский

46

Гончарик
Галина
Валерьевна

Муниципальное бюджетное общеобра
зовательное учреждение «Нижнекучукская средняя общеобразовательная шко
ла» Благовещенского района Алтайско
го края

учитель началь
ных классов

Благовещенский

47

Деменина
Вероника

Муниципальное казенное общеобразо
вательное учреждение «Правдинская
средняя школа» Волчихинского района
Алтайского края

учитель началь
ных классов

Волчихинский

учитель началь
ных классов

Родинский

48

Джакипова
Ольга
Владимировна

Муниципальное казенное общеобразо
вательное учреждение «Ярославцевологовская средняя общеобразовательная
школа», Родинский район, Алтайский
край

3

49

Дзюбяк
Екатерина
Алексеевна

50

Жадан
Сергей
Анатольевич

51

Илимбаева
Кристина
Сергеевна

Большеугреневский филиал муници
пального казенного общеобразователь
ного учреждения «Новиковская среденяя общеобразовательная школа» Бийского района Алтайского края
Филиал муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Славгородская средняя общеобразова
тельная школа» - «Максимовская основ
ная общеобразовательная школа», город
Славгород, село Максимовка, Алтай
ский край

учитель началь
ных классов

Бийский

учитель физиче
ской культуры

г.Славгород,
с.Максимовка

Муниципальное казенное общеобразо
вательное учреждение Бепаловская
средняя общеобразовательная школа
Змеиногорского района Алтайского края

учитель физиче
ской культуры и
ОБЖ

Змеиногорский

52

Исмаилов
Рудий
Нураддин
Оглы

Муниципальное казенное общеобразо
вательное учреждение «Раздольненская
средняя общеобразовательная школа»,
Родинский район, Алтайский край

учитель физиче
ской культуры

Родинский

53

Казанцева
Мария
Александровна

Муниципальное бюджетное общеобра
зовательное учреждение «Редкодубравская средняя общеобразовательная шко
ла», Немецкий национальный район,
Алтайский край

учитель русского
языка и литера
туры

Немецкий нацио
нальный

54

Каменский
Иван
Алексеевич

Михайловская средняя общеобразова
тельная школа, филиал муниципального
казенного общеобразовательного учре
ждения «Третьяковская средняя обще
образовательная школа" Третьяковского
района Алтайского края

учитель физиче
ской культуры

Третьяковский

55

Карасева Ирина
Олеговна

Муниципальное казенное общеобразо
вательное учреждение «Маякская сред
няя общеобразовательная школа», Чарышский район, Алтайский край

учитель началь
ных классов

Чарышский

56

Коваленко
Анастасия
Александровена

Муниципальное бюджетное общеобра
зовательное учреждение «Селекционная
средняя общеобразовательная школа»,
город Славгород, село Селекционное,
Алтайский край

учитель русского
языка и литера
туры

г. Славгород,
с. Селекционное

57

Кондрашкина
Наталья
Николаевна

Муниципальное казенное общеобразо
вательное учреждение Нижнененинская
средняя общеобразовательная школа
Солтонского района Алтайского края

учитель началь
ных классов

Солтонский

58

Кузнецова
Анна
Васильевна

Муниципальное бюджетное общеобра
зовательное учреждение «Майская
средняя общеобразовательная школа»
Романовского района Алтайского края

учитель началь
ных классов

Романовский

59

Литвинова
Анна
Александровна

Токаревский филиал муниципального
казенного общеобразовательного учре
ждения «Мельниковская средняя обще
образовательная школа» Новичихинского района Алтайского края

учитель началь
ных классов

Новичихинский

4

60

Маркова
Надежда
Николаевна

Муниципальное казенное общеобразо
вательное учреждение «Чернокурьинская средняя общеобразовательная шко
ла», Мамонтовский район, Алтайский
край

учитель изобра
зительного ис
кусства и черче
ния

Мамонтовский

61

Миллер
Алена
Валерьевна

Муниципальное бюджетное общеобра
зовательное учреждение «Зимаревская
средняя общеобразовательная школа»,
Калманский район, Алтайский край

учитель началь
ных классов

Калманский

62

Павленко
Александра
Сергеевна

Муниципальное бюджетное общеобра
зовательное учреждение «Новоалексан
дровская средняя общеобразовательная
школа», Рубцовский район, Алтайский
край

учитель началь
ных классов

Рубцовский

63

Перепечаева
Анастасия
Сергеевна

Муниципальное бюджетное общеобра
зовательное учреждение «Вавилонская
средняя общеобразовательная школа»,
Алейский район, Алтайский край

учитель физиче
ской культуры

Алейский

64

Показанов
Павел
Романович

Омутская средняя общеобразовательная
школа - филиал муниципального бюд
жетного общеобразовательного учреж
дения «Кипринская средняя общеобра
зовательная школа» Шелаболихинского
района Алтайского края

учитель физиче
ской культуры

Шелаболихинский

65

Попова
Юлия
Сергеевна

Муниципальное бюджетное общеобра
зовательное учреждение «Паутовская
средняя общеобразовательная школа»
Петропавловского района Алтайского
края

учитель началь
ных классов

Петропавловский

66

Рогаткова
Марина
Сергеевна

Муниципальное бюджетное общеобра
зовательное учреждение Зеленополянская средняя общеобразовательная шко
ла имени В.В.Корнеева Ключевского
района Алтайского края

учитель немец
кого языка

Ключевский

67

Сакович
Екатерина
Рустамовна

Омутская средняя общеобразовательная
школа - филиал муниципального бюд
жетного общеобразовательного учреж
дения «Кипринская средняя общеобра
зовательная школа» Шелаболихинского
района Алтайского края

учитель началь
ных классов

Шелаболихинский

68

Саньков
Виктор
Сергеевич

Муниципальное казенное общеобразо
вательное учреждение «Быковская
средняя общеобразовательная школа
имени А.С.Джурко» Шипуновского
района Алтайского края

учитель физиче
ской культуры

Шипуновский

69

Сергиенко
Александра
Алексеевна

Муниципальное казенное общеобразо
вательное учреждение «Беловская сред
няя общеобразовательная школа» Ребрихинского района Алтайского края

учитель изобра
зительного ис
кусства и русско
го языка

Ребрихинский

70

Силкина
Татьяна
Андреевна

Муниципальное казенное общеобразо
вательное учреждение «Аллакская сред
няя общеобразовательная школа», Ка
менский район, Алтайский край

учитель началь
ных классов

Каменский

5

Старченков
Анатолий
Николаевич

Муниципальное казенное общеобразо
вательное учреждение Нижнененинская
средняя общеобразовательная школа
Солтонского района Алтайского края

учитель началь
ных классов

Солтонский

Стрельцова
Дарья
Алексеевна

Граничная основная общеобразователь
ная школа, филиал муниципального
бюджетного общеобразовательного уч
реждения «Табунская средняя общеоб
разовательная школа» Табу некого рай
она Алтайского края

учитель техноло
гии и искусства

Табунский

73

Стукошина
Диана
Владимировна

Истимисская средняя общеобразова
тельная школа филиал муниципального
бюджетного общеобразовательного уч
реждения «Ключевская средняя обще
образовательная школа №1» Ключев
ского района Алтайского края

учитель началь
ных классов

Ключевский

74

Сысоева
Алена
Игоревна

Муниципальное казенное общеобразо
вательное учреждение Черемушкинская
средняя общеобразовательная школа,
Залесовский район, Алтайский край

учитель изобра
зительного ис
кусства и черче
ния

Залесовский

75

Трунова
Анастасия
Геннадиевна

Филиал муниципального казённого об
щеобразовательного учреждения «Поспелихинская средняя общеобразова
тельная школа № 1» Озимовская сред
няя общеобразовательная школа Поспелихинского района Алтайского края

учитель геогра
фии

Поспелихинский

76

Упорова
Виктория
Сергеевна

Муниципальное казенное общеобразо
вательное учреждение «Мирненская
средняя общеобразовательная школа»,
Угловский район, Алтайский край

учитель началь
ных классов

Угловский

77

Ширяев
Евгений
Владимирович

Муниципальное бюджетное общеобра
зовательное учреждение «Антипинская
средняя общеобразовательная школа»
Тогульского района Алтайского края

учитель физиче
ской культуры

Тогульский

78

Шишлова
Алёна
Анатольевна

Муниципальное бюджетное образова
тельное учреждение «Тягунская средняя
общеобразовательная школа» Заринского района Алтайского края

учитель началь
ных классов

Заринский

79

Щербинина
Елена
Алексеевна

Муниципальное казенное общеобразо
вательное учреждение «Антипинская
средняя общеобразовательная школа»
Тогульского района Алтайского края

учитель началь
ных классов

Тогульский

Эйзенбраун
Галина
Викторовна

Истимисская средняя общеобразова
тельная школа филиал муниципального
бюджетного общеобразовательного уч
реждения «Ключевская средняя обще
образовательная школа №1» Ключев
ского района Алтайского края

учитель немец
кого языка

Ключевский

71

72

80

