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Руководителям государственных 

образовательных организаций 

 

 

 

 

 

О предоставлении пакета документов 
победителей конкурса на присуждение 
премий лучшим учителям 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 29 декабря 2018 года № 1739 «О мерах по реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 28 ноября 2018 года № 679 «О премиях лучшим 

учителям за достижения в педагогической деятельности» и признании 

утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от  
20 мая 2017 г. № 606» министерство образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края (далее – министерство) формирует и направляет в 
Минпросвещения России пакет документов победителей конкурса на получение 
премий лучшими учителями за достижения в педагогической деятельности в 
2022 году (далее – конкурс). 

В связи с вышеуказанным, необходимо на каждого победителя конкурса 
предоставить в министерство (в электронном виде на флеш-носителе (на диске 
документы не принимаются) и бумажном виде) следующие документы: 

1) личное заявление от победителя конкурса о перечислении премии, 
содержащее реквизиты счета победителя конкурса, открытого в кредитной 

организации (заполняется на персональном компьютере с использованием 

текстовых редакторов, с последующим заверением личной подписью) (форма 
прилагается); 

2) копию паспорта победителя конкурса, заверенную в установленном 

порядке (первую и вторую страницы; страницы с регистрацией); 
3) реквизиты счета победителя конкурса с реквизитами банка, в котором 

открыт этот счет, заверенные банком (подпись, печать); 
4) согласие субъекта персональных данных (заявителя) на обработку 

персональных данных (форма прилагается), заполненное в соответствии с 
инструкцией по заполнению (прилагается); 

5) справку с места работы победителя конкурса, заверенную печатью 

образовательной организации, которая должна содержать: 
полное наименование образовательной организации в соответствии с 
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уставом; 

полные ФИО победителя; 
должность победителя конкурса с указанием предмета, как в прилагаемом 

списке победителей конкурса; 
количество часов учебной нагрузки; 

общий педагогический стаж учителя, включая стаж на указанном месте 
работы.  

6) копию устава образовательной организации (первая страница и страница 
с полным официальным наименованием организации), сотрудником которой 

является победитель конкурса, заверенную в установленном порядке, 
актуальную версию на дату подачи документов; 

7) копию ИНН победителя конкурса; 
8) копию СНИЛС победителя конкурса; 
9) копию ЕГРЮЛ организации. 

Копии документов, за исключением информации из банка, заверяются 
руководителем образовательной организации, в которой работает победитель 
конкурса. 

В электронном виде документы предоставляются в формате *.pdf, каждый 

файл именуется следующим образом: 
1) Фамилия_И_О_личное заявление; 
2) Фамилия_И_О_копия паспорта; 
3) Фамилия_И_О_выписка из банка; 
4) Фамилия_И_О_согласие на обработку; 
5) Фамилия_И_О_справка с места работы; 
6) Фамилия_И_О_копия устава образ_организации. 
7) Фамилия_И_О_копия ИНН; 
8) Фамилия_И_О_копия СНИЛС. 
9) Фамилия_И_О_копия ЕГРЮЛ организации. 

 

Прием документов состоится 28 и 29 июня 2022 года по адресу:  
г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 23, кабинет № 305. 

Контактное лицо: Дубинец Альбина Борисовна, главный консультант 
отдела общего образования министерства образования, науки и молодежной 

политики, тел. +7 (861) 298-25-97. 

 Также необходимо до 27 июня 2022 г. на адрес электронной почты 

a.b.dubinets@minobr.krasnodar.ru направить сводное приложение в формате Excel 

с информацией о победителях конкурса и статистические данные по всем 

участникам и победителям конкурса в формате Excel. 

Во избежание нарушения сроков перечисления премий обращаем 

внимание на необходимость проверки информации, указываемой победителями 

конкурса, на этапе формирования пакета документов. 
 

Приложение: 
1) список победителей конкурса на 5 л. в 1 экз.; 

mailto:a.b.dubinets@minobr.krasnodar.ru
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2) форма личного заявления от победителя конкурса о предоставлении 

денежного поощрения, содержащее реквизиты счета победителя конкурса, 
открытого в кредитной организации на 1 л. в 1 экз.; 

3) форма согласия субъекта персональных данных (заявителя) на 
обработку персональных данных на 1 л. в 1 экз.; 

4) инструкция по заполнению согласия субъекта персональных данных 

(заявителя) на обработку персональных данных на 1 л. в 1 экз.; 
5) сводная форма данных (Excel) победителей конкурса; 
6) статистика участников и победителей конкурса (Excel). 

 

 

Начальник 

управления общего 

образования  

[SIGNERSTAMP1] 
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Дубинец Альбина Борисовна 
+7 (861) 298-25-97



Приложение
к письму министерства
образования, науки
и молодежной политики
от ________ №____________

Список победителей
конкурса на присуждение премий лучшим учителям 

за достижения в педагогической деятельности в 2022 году

1. Акатьева Валентина Ивановна, учитель истории и обществознания 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 6 имени 302 Тернопольской Краснознаменной 

ордена Кутузова стрелковой дивизии станицы Ленинградской муниципального 

образования Ленинградский район;
2. Андреева Елена Андреевна, учитель биологии и химии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная 
школа № 4" имени Героя Советского Союза Волкова Е.Д. муниципального 

образования Тбилисский район;
3. Ахмерова Светлана Николаевна, учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 14 имени А.И. Покрышкина станицы Кавказская 
муниципального образования Кавказский район;

4. Бельчанская Ольга Николаевна, учитель начальных классов 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
муниципального образования Динской район "Основная общеобразовательная 
школа № 9 имени Героя Советского Союза Алексея Петровича Маресьева";

5. Бирамова Светлана Ибрагимовна, учитель технологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной 

школы № 16 муниципального образования город Армавир;
6. Богомацегора Анжелика Валерьевна, учитель математики 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 5 им. В.И. Данильченко муниципального 

образования Каневской район;
7. Букарь Наталья Викторовна, учитель химии муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 2 имени Героя Советского Союза Ю.А. Гагарина муниципального 

образования Успенский район;
8. Головко Наталья Николаевна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной 

общеобразовательной школы № 8 имени полного кавалера ордена Славы 

Александра Галустовича Алафердова поселка Садового муниципального 

образования Славянский район;
9. Гуреева Елена Александровна, учитель начальных классов 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
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УЧРЕЖДЕНИЯ - СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 20 

муниципального образования город Армавир;
10. Десюк Светлана Николаевна, учитель биологии государственного 

казенного общеобразовательного учреждения Краснодарского края специальной 

(коррекционной) школы-интерната № 1 г. Ейска муниципального образования 
Ейский район;

11. Дзюба Мария Александровна, учитель английского языка 
Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения гимназии № 

44 г. Сочи имени Героя Социалистического Труда Василия Александровича 
Сухомлинского;

12. Еременко Елена Кадыровна, учитель русского языка и литературы 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 2 имени Ю.А. Гагарина муниципального 

образования Курганинский район;
13. Eрмоленко Ирина Леонтьевна, учитель начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
муниципального образования город Краснодар гимназии № 23 имени Героя 
Советского Союза Николая Жугана;

14. Иващенко Людмила Николаевна, учитель химии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 2 имени Героя Советского Союза А.А. Артюха муниципального 

образования Староминский район;
15. Китаева Ирина Анатольевна, учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 5 

имени девяти Героев Второй мировой войны г. Усть-Лабинска муниципального 

образования Усть-Лабинский район;
16. Комлык Екатерина Ларионовна, учитель физики Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 18 имени Суворова Александра Васильевича муниципального 

образования Тимашевский район;
17. Компаниец Валерия Игоревна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 3 имени Екатерины Ивановны Гришко 

муниципального образования Щербиновский район станица 
Старощербиновская;

18. Литвинов Артем Евгеньевич, учитель географии муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 40 имени М.К. Видова муниципального образования город 

Новороссийск;
19. Лысенко Ольга Николаевна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 44 станицы Северской муниципального 

образования Северский район имени Героя Чеченской войны, подполковника 
Зряднего Владимира Ивановича;
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20. Майборода Светлана Владимировна, учитель истории и 

обществознания муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения лицея "Морской технический" муниципального образования город 

Новороссийск;
21. Марченко Татьяна Николаевна, учитель биологии муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения гимназии № 2 им. И.С. 
Колесникова г. Новокубанска муниципального образования Новокубанский 

район;
22. Михайленко Любовь Александровна, учитель математики 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 4 имени А.С. Пушкина муниципального 

образования Каневской район;
23. Мкртычян Елена Георгиевна, учитель физики муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения лицея № 11 имени Вячеслава 
Владимировича Рассохина муниципального образования г. Армавир;

24. Нестеренко Светлана Николаевна, учитель русского языка и 

литературы Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 16 имени Владимира Григорьевича 
Харченко станицы Балковской муниципального образования Выселковский 

район;
25. Нефедова Светлана Павловна, учитель истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 5 им. В.И. Данильченко муниципального 

образования Каневской район;
26. Новицкая Ирина Петровна, учитель начальных классов Частного 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа 
"Личность" муниципального образования г. Новороссийск;

27. Пасюкевич Анна Александровна, учитель математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 33 станицы Архангельской муниципального образования Тихорецкий 

район имени Героя Советского Союза Юрия Алексеевича Гагарина;
28. Петенко Раиса Матвеевна, учитель русского языка и литературы 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения лицея 
"Морской технический" муниципального образования город Новороссийск;

29. Петренко Наталья Викторовна, учитель математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 7 имени И.Ф. Афанасьева муниципального образования Усть-
Лабинский район;

30. Петрик Елена Владимировна, учитель начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения – средней 

общеобразовательной школы № 1 имени В.И. Фадеева станицы Калининской 

муниципального образования Калининский район;
31. Петросян Ольга Рафиковна, учитель физики, математики и астрономии 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 
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общеобразовательной школы № 12 имени Маршала Жукова муниципального 

образования город-курорт Геленджик;
32. Пономарева Анна Сергеевна, учитель биологии Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 2 имени Ивана Михайловича Суворова станицы Павловской 

муниципального образования Павловский район;
33. Просучкова Марина Геннадьевна, учитель русского языка и 

литературы муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 6 имени С. Т. Куцева муниципального 

образования Кущевский район;
34. Руденко Валентина Михайловна, учитель начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
муниципального образования город Краснодар гимназии № 54 имени Василия 
Коцаренко;

35. Рудик Виктория Станиславовна, учитель химии Частного 

общеобразовательного учреждения гимназии "Эрудит" муниципального 

образования город Краснодар;
36. Сакович Елена Александровна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения начальной 

общеобразовательной школы № 40 имени Н.Т. Воробьёва станицы 

Ленинградской муниципального образования Ленинградский район;
37. Серышева Наталья Васильевна, учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – средней 

общеобразовательной школы № 5 имени маршала Г.К. Жукова станицы 

Старовеличковской муниципального образования Калининский район;
38. Сидоренко Наталья Анатольевна, учитель биологии муниципального 

общеобразовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар гимназии № 87 имени Героя Советского Союза Емельяна 
Герасименко;

39. Спицына Любовь Ивановна, учитель физики муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения муниципального образования 
город Краснодар лицей № 64;

40. Теплицкая Валентина Анатольевна, учитель начальных классов 
муниципального бюджетного образовательного учреждения гимназии "Эврика" 
муниципального образования город-курорт Анапа имени кавалера ордена 
Красной Звезды дважды кавалера ордена Ленина Василия Александровича 
Сухомлинского;

41. Федоренко Елена Валериевна, учитель технологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Гимназии № 6 города 
Тихорецка муниципального образования Тихорецкий район имени дважды 

Героя Советского Союза Константина Константиновича Рокоссовского;
42. Фисун Ирина Александровна, учитель русского языка и литературы 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
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общеобразовательной школы № 6 имени Касьяненко Анны Филипповны 

муниципального образования Тимашевский район;
43. Харченко Светлана Владимировна, учитель истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Гимназия" 
имени Героя Советского Союза Ю.А. Гагарина муниципального образования 
Каневской район;

44. Хижняк Оксана Александровна, учитель информатики 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 4 имени Героя Советского Союза Жукова 
Георгия Константиновича муниципального образования Тимашевский район;

45. Худолей Евгения Александровна, учитель русского языка и литературы 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 40 имени М.К. Видова муниципального 

образования город Новороссийск;
46. Шемякина Эльвира Ульфатовна, учитель начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 83 имени Героя Советского Союза Евгении Жигуленко;
47. Шрамкова Ирина Валерьевна, учитель начальных классов 

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения начальной 

общеобразовательной школы – детского сада № 85 г. Сочи;
48. Шурубова Марина Николаевна, учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной 

общеобразовательной школы № 16 муниципального образования город 

Армавир;
49. Щербакова Ольга Анатольевна, учитель начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 10 имени Н.И. Куликова ст-цы Петропавловской 

муниципального образования Курганинский район.



Министерство просвещения

Российской Федерации

___________________________

Ф.И.О. кандидата в именительном падеже

Адрес проживания:
______________________________________________________

(прописка по паспорту или регистрации) с указанием индекса

Контактные телефоны:

Моб.:  ____________________

Дом.:  ____________________

Заявление

Прошу причитающуюся мне, ______________________________________________ (ФИО), 

М/Ж __ (указать пол), «__»_________ ______ года рождения, граждани___ (ке, ну) 

____________________(указать государство), ____________(документ, удостоверяющий личность), 

____(серия) _______(номер), выдан __________________________________(наименование органа, 

выдавшего его, дата выдачи), фактически проживающ ___(ей, ему) по адресу:  

________________________________________, зарегистрированн____ (ой, ому) «___»  __________   

_____года по адресу: _______________________________________________, (контактный тел./ 

сведения о других способах связи)________________________________, _____________________ 

(реквизиты страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования), 

______________________  (идентификационный номер налогоплательщика) премию, 

присужденную в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 ноября 2018 г. 

№ 679, перечислить на расчетный счет (счет получателя) № ____________________________, 

открытый в ________________________________________(наименование банка) г.______________.

БИК банка_____________

ИНН банка__________________

Кор./счет банка________________________

Дата                                                                                              Подпись



СОГЛАСИЕ
субъекта персональных данных (заявителя) на обработку персональных данных

                         «___»____________г.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

я,__________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)

паспорт________№ ___________выдан_____________________________________________________________
(кем и когда выдан паспорт)

___________________________________________________________________________«_________»___________________Г.,

проживающий (ая) по адресу:_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие уполномоченным должностным лицам 

Министерства просвещения Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: г. Москва, Каретный ряд, 
д. 2 (далее - Организатор) с использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств 

(Согласие).
Настоящее Согласие предоставляется:
□ на обработку моих персональных данных (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение с использованием средств автоматизации или без использования таких средств)

□ на обработку моих персональных Организатору
□ на раскрытие персональных данных Оператору, уполномоченному Организатором на обработку 

персональных данных
□ на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц
□ на включение моих персональных данных в общедоступные источники (публикацию)
□ на обработку моих персональных данных, относящихся к специальным категориям, и их 

распространение (раскрытие неопределенному кругу лиц)
□ на принятие решений, порождающих юридические последствия в отношении меня или иным 

образом затрагивающее мои права и законные интересы, на основании исключительно автоматизированной 

обработки моих персональных данных.

Данное согласие распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество (в том числе 

предыдущие фамилии, имена и (или) отчества, в случае их изменения); число, месяц, год рождения; пол; адрес 

и дата регистрации по месту жительства (месту пребывания), адрес фактического проживания; номер 

контактного телефона или сведения о других способах связи; реквизиты страхового свидетельства 

обязательного пенсионного страхования; идентификационный номер налогоплательщика; номер расчетного 

счета (счета получателя); наименование банка; БИК банка; ИНН банка; кор./счет банка; иные персональные 

данные, необходимые для достижения целей, предусмотренных законодательными и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации.

Настоящее Согласие может быть отозвано путем направления мной соответствующего запроса в адрес 

Организатора.

В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных Согласие 

отзывается моим письменным заявлением.

Данное Согласие действует
с «_____»______________________г.   по «_____»_________________________г.

_______________________________________________

(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие)



Инструкция по заполнению согласия субъекта персональных данных 

(заявителя) на обработку персональных данных (далее - согласие)

Заполняется на персональном компьютере с использованием текстовых 

редакторов, с последующим заверением личной подписью.

В разделе «Настоящее Согласие предоставляется:» победитель конкурса 

выбирает все указанные в согласии действия, которые будут сопровождать обработку 

персональных данных.

Датой начала действия согласия считается дата подписания согласия лучшим 

учителем (не ранее 17 июня 2022 года).

В качестве даты окончания действия согласия рекомендуем указывать 

31 декабря 2022 года.



№ п/п Субъект РФ Фамилия, имя, отчество (родительный падеж) Должность Наименование образовательной
организации (согласно Устава)

Дата рождения
(ДД.ММ.ГГГГ)

Паспорт Адрес регистрации Адрес фактического проживания Банковские реквизиты ИНН
получателя

СНИЛС
получателя

Контактный телефон
получателя

Серия Номер Кем выдан Дата выдачи Индекс Адрес Индекс Адрес БИК банка ИНН банка Кор. счет банка Отделение банка Расчетный счет получателя



Необходимо заполнить два листа: "Участники" и "Победители"

Количество участников

ФИО конкурсанта

пол, чел. Уровень
образования,  чел. Возраст, чел.

Наличие ученой
степени

(кандидат наук,
доктор наук),

чел.

Наличие
ученого звания

(доцент,
профессор), чел.

Учебные предметы по направлениям обучения, чел. Тип образовательной
организации

Тип населённого пункта, в котором
расположена общеобразовательная

организация

мужчины женщины Высшее СПО до 35 вкл. 36-45 свыше 45

математические
(математика,

алгебра,
геометрия,

информатика)

общественно-
научные (история,

география,
экономика)

естественно-
научные

(природоведение,
окружающий мир,

география,
биология, физика,

химия, ОБЖ,
естествознание,

экология,
астрономия)

гуманитарные
(история,

обществознание,
право, ОРКиСЭ)

филологические
(родной язык,

родная
литература,

русский язык,
литература,

иностранный
язык)

трудовое
обучение (труд,

технология,
черчение)

физическая
культура

искусство
(изобразительное

искусство,
музыка, мировая
художественная

культура)

начальные классы Школа Лицей Гимназия Сельская
местность,

рабочий
посёлок, ПГТ,

город до 50
тыс.чел.

Город
свыше 50
тыс.чел.

Столица
Субъекта

РФ



Необходимо заполнить два листа: "Участники" и "Победители"
Количество победителей

ФИО победителя

пол, чел. Уровень
образования,  чел. Возраст, чел.

Наличие ученой
степени

(кандидат наук,
доктор наук),

чел.

Наличие
ученого звания

(доцент,
профессор), чел.

Учебные предметы по направлениям обучения, чел. Тип образовательной
организации

Тип населённого пункта, в котором
расположена общеобразовательная

организация

мужчины женщины Высшее СПО до 35 вкл. 36-45 свыше 45

математические
(математика,

алгебра,
геометрия,

информатика)

общественно-
научные (история,

география,
экономика)

естественно-
научные

(природоведение,
окружающий мир,

география,
биология, физика,

химия, ОБЖ,
естествознание,

экология,
астрономия)

гуманитарные
(история,

обществознание,
право, ОРКиСЭ)

филологические
(родной язык,

родная
литература,

русский язык,
литература,

иностранный
язык)

трудовое
обучение (труд,

технология,
черчение)

физическая
культура

искусство
(изобразительное

искусство,
музыка, мировая
художественная

культура)

начальные классы Школа Лицей Гимназия Сельская
местность,

рабочий
посёлок, ПГТ,

город до 50
тыс.чел.

Город
свыше 50
тыс.чел.

Столица
Субъекта

РФ


