
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

О? и ш и А м 10оН t № ^ ^ 
г. Орёл ( 

О внесении изменений в приказ Департамента образования Орловской 
области от 27 июля 2021 года № 1092 «Об утверждении списка победителей 
конкурсного отбора на право получения единовременной компенсационной 

выплаты учителю, прошедшему конкурсный отбор и прибывшему 
(переехавшему) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие 

поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч 
человек, в Орловской области в 2021 году» 

В соответствии с постановлением Правительства Орловской области 
от 30 декабря 2019 года № 737 «Об утверждении Положения о конкурсном 
отборе претендентов на право получения единовременной компенсационной 
выплаты учителю, прибывшему (переехавшему) на работу в сельские 
населенные пункты, либо рабочие посели, либо поселки городского типа, либо 
города с населением до 50 тысяч человек, в Орловской области», на основании 
протокола заседания конкурсной комиссии от 6 сентября 2021 года № 6, 
трудовых договоров, заключенных между муниципальными бюджетными 
общеобразовательными учреждениями и победителями программы «Земский 
учитель», п р и к а з ы в а ю : 

1. Изложить приложение к приказу Департамента образования Орловской 
области от 27 июля 2021 года № 1092 «Об утверждении списка победителей 
конкурсного отбора на право получения единовременной компенсационной 
выплаты учителю, прошедшему конкурсный отбор и прибывшему 
(переехавшему) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие 
поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч 
человек, в Орловской области в 2021 году» согласно приложению 
к настоящему приказу. 

2. Управлению общего образования Департамента образования 
Орловской области: 

2.1. Разместить приказ Департамента образования Орловской области 
о внесении изменений в приказ Департамента образования Орловской области 
от 27 июля 2021 года № 1092 «Об утверждении списка победителей 
конкурсного отбора на право получения единовременной компенсационной 



выплаты учителю, прошед: 
(переехавшему) на работу в 
поселки, либо поселки городск 
человек, в Орловской области в 
образования Орловской облас 
«Институт развития образована 

3. Контроль за ис 
на заместителя руководителя 
Агибалова В. В. 
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Член Правительства Орловской области -
руководитель Департамента образования 

Орловской области В. Крымова 
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№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество победителя 
конкурсного отбора 

Наименование общеобразовательной 
организации 

Должность 

город Мценск 
1. Машкина Наталья 

Валерьевна 
Муни 
общее 
Мцен 
школ* 

ципальное бюджетное 
образовательное учреждение города 
гка «Средняя общеобразовательная 
i № 9» 

учитель 
английского 

языка 

Волховский район: 

2. 
Мальцева Ольга 
Владимировна 

Муш 
обще< 
г. Бол 

[ципальное бюджетное 
)бразовательное учреждение «Гимназия 
хова» 

учитель 
биологии 

Ливенский район 

3. 

Байрамкулова Диана 
Руслановна 

Муни 
обще» 
«Пок] 
школ 

ципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
эовская средняя общеобразовательная 
а» 

учитель 
математики 

4. 

Зарудный Константин 
Михайлович 

Муш 
обще 
«Лив 
школ 

[ципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
гнекая средняя общеобразовательная 
а» 

учитель истории 

5 

Мурукина Ольга 
Ивановна 

Муш 
обще 
«Пок 
школ 

щипальное бюджетное 
образовательное учреждение 
ровская средняя общеобразовательная 
а» 

учитель 
биологии и 
географии 

6 

Якубсон Маргарита 
Николаевна 

муни 
обще 
«У сп 
HIKOJ 

ципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
енская средняя общеобразовательная 
а имени В. Н. Милыдина» 

учител* 
английского и 

немецкого 
языков 



Мал оархангельский район 

7. 

Гревцева Наталья 
Сергеевна 

Муниг 
общео! 
«Мало 
общео' 

ипальное бюджетное 
бразовательное учреждение 
архангельская средняя 
Зразовательная школа № 2» 

учитель 
русского языка 
и литературы 

Мценский район 

8. 

Акулов Павел 
Валерьевич 

Муниь 
общео 
«Kpaci 
общео 

;ипальное бюджетное 
Зразовательное учреждение 
юоктябрьская основная 
Зразовательная школа» 

учитель 
истории, 

обществознания 

Орловский район 

9. 

Тарасова Наталья 
Васильевна 

Мунш 
общео 
«Салт] 
общео 
район* 

(ипальное бюджетное 
оразовательное учреждение 
жовская средняя 
бразовательная школа» Орловского 
i Орловской области 

учитель ОБЖ 

10. 

Крупинина Ирина 
Владимировна 

Мунш 
общео 
«Жил1 
школа 
облас1 

щпальное бюджетное 
бразовательное учреждение 
[некая средняя общеобразовательная 
» Орловского района Орловской 
и 

учитель 
русского языка 
и литературы 

Сосковскнй район 

И. 

Акулов Дмитрий 
Павлович 

Муни] 
общее 
«Цвел 
школг 
обласг 

щпальное бюджетное 
бразовательное учреждение 
еневская средняя общеобразовательная 
» Сосковского района Орловской 

учитель 
физической 
культуры и 

ОБЖ 

1 "лазуновский район 

12. 

Жарикова Татьяна 
Николаевна 

Муни 
общее 
Глазу] 
школ* 

дипальное бюджетное 
бразовательное учреждение 
ювекая средняя общеобразовательная 

учитель 
иностранного 

языка 
(английский 

язык, немецкий 
язык) 

Знаменский район 

13. 

Корева Марина 
Евгеньевна 

Муни 
общее 
«Сел* 
школ* 
район 

ципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
ховская средняя общеобразовательная 
i имени В. Н. Хитрова Знаменского 
а Орловской области» 

учитель 
английского 

языка 

Нов< >деревеньковский район 

14. 

Соболева Нина 
Петровна 

Муни 
общее 
«Хом 
общее 
Сове! 

ципальное бюджетное 
)бразовательное учреждение 
^товская средняя средняя 
)бразовательная школа имени Героя 
ского Союза Домникова В. М.» 

учитель 
русского языка 
и литературы 



15. 

Постникова 
Татьяна Васильевна 

Муни! 
общео 
«Хому 
общео 
Совете 

ипальное бюджетное 
Зразовательное учреждение 
говская средняя средняя 
Зразовательная школа имени Героя 
кого Союза Домникова В. М.» 

учитель 
английского 

языка 

К орсаковский район 

16. 

Винокуров Михаил 
Геннадьевич 

Муни! 
общео 
Kopcai 
школа 

[ипальное бюджетное 
зразовательное учреждение -
совская средняя общеобразовательная 

учитель 
физической 
культуры 


