
 

 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

 

От   «06»  июня  2019 г.  №  1232 
 

 

 

 

 

Об утверждении списка победителей  

конкурсного отбора на получение грантов 

Администрации города Когалыма  

в сфере образования в 2019 году 

 

 

В соответствии с постановлениями Администрации города Когалыма    

от 11.10.2013 №2899 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

образования в городе Когалыме», от 11.02.2019 №297 «О конкурсе на 

получение грантов  Администрации города Когалыма в сфере образования в 

2019 году», на основании сводных протоколов заседаний муниципальной 

конкурсной комиссии по результатам экспертизы материалов, выдвигаемых 

на получение грантов Администрации города Когалыма, от 27.05.2019 №1,                

от 27.05.2019 №2, от 27.05.2019 №3, от 28.05.2019 №4, от 28.05.2019 №5: 

 

1. Утвердить список победителей конкурсного отбора на получение 

грантов Администрации города Когалыма в сфере образования в 2019 году 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

 

2. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в 

газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

Администрации города Когалыма в информационно - телекоммуникационной 

сети Интернет(www.admkogalym.ru). 

 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы города Когалыма О.В. Мартынову. 

 

 

 

Глава города Когалыма      Н.Н.Пальчиков 
Согласовано: 

зам. главы г.Когалыма     О.В.Мартынова 

председатель КФ     М.Г.Рыбачок 

начальник ЮУ      И.А.Леонтьева 

начальник УО      С.Г.Гришина 

Подготовлено:  

спец.- эксперт ОпоОПД УО    З.М.Тарасова 

Разослать: УО-2, школы №1,3,5,6,7,8,10 ДШИ, д/с «Колокольчик», «Буратино», «Берёзка», 

газета «Когалымский вестник», УЭ, КФ, Сабуров, МКУ «УОДОМС». 

http://www.admkogalym/


Приложение  

к постановлению Администрации 

города Когалыма  

от 06.06.2019 №1232 

 

Список победителей конкурсного отбора 

на получение грантов Администрации города Когалыма  

в сфере образования в 2019 году 

 

№ 

п/п 
Номинация Получатель гранта 

Сумма 

гранта 

(руб.) 

1. 

«Лучший учитель 

(педагог) 

общеобразовательной 

организации» 

Тетуева Гульбахар Эскандеровна, 

учитель математики Муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» города 

Когалыма 

50 000 

Коробова Анастасия Алексеевна, учитель 

географии и биологии Муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 8 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов» 

50 000 

Луткова Ирина Витальевна, учитель 

английского языка Муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 10» 

города Когалыма 

50 000 

2. 

«Лучший педагог, 

преподаватель 

дополнительного 

образования» 

Ахматова Марина Анатольевна, педагог 

дополнительного образования 

Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 

6» города Когалыма 

40 000 

Шейкина Любовь Григорьевна, 

преподаватель изобразительного искусства 

Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Детская 

школа искусств» города Когалыма 

40 000 

3. 
«Лучший учитель 

начальных классов» 

Корякова Анастасия Александровна, 

учитель начальных классов 

Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 

1» города Когалыма 

50 000 



3 

Шамаева Ольга Радионовна, учитель 

начальных классов Муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» 

города Когалыма 

50 000 

4. 

 

«Лучший педагог 

(воспитатель) 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

Деревова Светлана Николаевна, 

воспитатель Муниципального 

автономного дошкольного 

образовательного учреждения города 

Когалыма «Буратино»  

40 000 

Ситдикова Динара Закуановна, учитель-

логопед Муниципального автономного 

дошкольного образовательного 

учреждения города Когалыма 

«Буратино» 

40 000 

Базарбаева Асель Галмжановна, 

воспитатель  Муниципального 

автономного дошкольного 

образовательного учреждения города 

Когалыма «Берёзка» 

40 000 

Костина Ольга Викторовна, педагог 

дополнительного образования 

Муниципального автономного 

дошкольного образовательного 

учреждения города Когалыма 

«Колокольчик» 

40 000 

5. 

«Лучший ученик 

общеобразовательной 

школы» 

Шарафутдинова Арина Ильмировна, 

учащаяся 11А класса Муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» города 

Когалыма 

10 000 

Ильина Елизавета Александровна, 

учащаяся 11И класса Муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» города 

Когалыма 

10 000 

Шемякина Ангелина Евгеньевна, 

учащаяся 10А класса Муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 8 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов» 

10 000 

 

________________________ 


