
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
НОВОАЛТАИСКА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

ПРИКАЗ
25.11. 2016г. г. Новоалтайск № 346

«Об итогах муниципального этапа 
конкурса «Учитель года - 2017»

На основании приказа комитета по образованию Администрации 
г.Новоалтайска от 23 сентября 2016г. № 279 «О проведении муниципального 
этапа Всероссийского конкурса «Учитель года - 2017» в городе был проведён 
конкурс в срок с 10.10.2016г. по 25.11.2016г.,-

ПРИКАЗЫВ АЮ:
I. Утвердить победителя и лауреатов муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года - 2017»:
1.1. Орлову Ольгу Владимировну, учителя истории муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 12 г.Новоалтайска» - победитель конкурса;

1.2.Белина Татьяна Федоровна, учителя музыки муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 1 г.Новоалтайска» - лауреат конкурса 1 степени;

1.3. Иванцову Наталью Владимировну, учителя физики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 8 г. Новоалтайска» - 
лауреат конкурса 2 степени;

1.4. Вдовину Наталья Владимировну, учителя биологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 166 
г.Новоалтайска», лауреат конкурса 3 степени;

II. Направить для участия в краевом конкурсе «Учитель года Алтая - 2017», 
Орлову Ольгу Владимировну, учителя истории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 12 
г.Новоалтайска», победителя муниципального этапа Всероссийского конкурса 
«Учитель года -2017».

III. Наградить победителя конкурса ценным подарком и денежной премией 
в сумме 4000 руб. (четыре тысячи рублей), с учетом удержания страховых взносов 
и подоходного налога.

IV. Наградить лауреатов 1,2,3 степени конкурса ценным подарком и 
денежной премией в сумме 2500 руб. (две тысячи пятьсот рублей), с учетом 
удержания страховых взносов и подоходного налога.

V. Наградить участников конкурса ценными подарками и денежной 
премией в сумме 1500 руб. (одна тысяча пятьсот рублей), с учетом удержания 
страховых взносов и подоходного налога.



VI. Объявить благодарность членам жюри муниципального этапа 
Всероссийского конкурса «Учитель года - 2017» (Приложение 1)

УП. Благодарственным письмом комитета по образованию наградить 
Администрацию школ№1,19, Лицей №8.

УШ. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заведующего 
ИМК КОА М.А.Егорову.

Председатель
Комитета по образованию
Администрации города Новоалтайска
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М.В. Мосинцева

ч,

Егорова Марина Анатольевна 
Тел.25841


