
                 ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

      УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

                 П Р И К АЗ   

 «13»  ноября 2012 г. №373 

          О награждении лауреатов областного конкурса  профессионального  
                                           мастерства «Школа года»

           На основании заключения экспертной комиссии областного конкурса 
профессионального мастерства «Школа года»
ПРИКАЗЫВАЮ:
           1. Вручить премии лауреатам областного конкурса профессионального 
мастерства «Школа года»:
           1) в номинации «Лучшая школа года 2012»:
            -  муниципальному  бюджетному  образовательному  учреждению 
дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа №3» г. Кургана 
в размере 80000 (восемьдесят тысяч) рублей;
              -  муниципальному  казенному  образовательному  учреждению 
дополнительного  образования детей «Далматовская детская школа искусств» в 
размере 70000 (семьдесят тысяч) рублей;
              -  муниципальному  казенному  образовательному  учреждению 
дополнительного  образования  детей  «Детская  школа  искусств»  с.  Шатрово  в 
размере 60000 (шестьдесят тысяч) рублей;
            2) в номинации «Лучшее отделение (отдел) ДШИ»:   
             -  отделению народных  инструментов  государственного  казенного 
образовательного  учреждения  дополнительного  образования  детей  «Курганская 
областная специальная музыкальная школа» в размере 7500 (семь тысяч пятьсот) 
рублей;
             - отделению изобразительного искусства муниципального бюджетного 
образовательного  учреждения  дополнительного  образования  детей  «Детская 
школа искусств №1»    г. Кургана в размере 7500 (семь тысяч пятьсот)  рублей;
            3) в номинации «Лучший преподаватель ДШИ»:
            - Розенбергер Ольге Николаевне, преподавателю по классу фортепиано 
муниципального  бюджетного  образовательного  учреждения  дополнительного 
образования детей «Детская музыкальная школа» г.  Кургана, в размере  10000 
(десять тысяч) рублей;
            - Шалаевой Татьяне Борисовне, преподавателю теоретических дисциплин 
муниципального  казенного  образовательного  учреждения  дополнительного 



образования детей  «Кетовская детская музыкальная школа», в размере  10000 
(десять тысяч) рублей;
            -  Дзюбе Владимиру Федоровичу,  преподавателю изобразительного 
искусства  муниципального  образовательного  учреждения  дополнительного 
образования  детей  «Шатровская  детская  школа  искусств»,  в  размере   10000 
(десять тысяч) рублей.  
           2. Вручить специальные премии «Мое призвание» за высокие достижения в 
развитии эстетического образования в Курганской области:  
           -  Горбуновой Валентине Аркадьевне, преподавателю муниципального 
бюджетного  образовательного  учреждения  дополнительного  образования  детей 
«Детская музыкальная школа №3» г.  Кургана,  в  размере 10000  (десять  тысяч) 
рублей;
           - Шмидту Анатолию Андреевичу, преподавателю муниципального казенного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Лесниковская 
детская музыкальная школа», в размере 10000 (десять тысяч) рублей.
          3. Вручить поощрительные премии:
           -  муниципальному  бюджетному  образовательному  учреждению 
дополнительного образования детей «Детская школа искусств №1» г.  Кургана в 
размере 2000 (две тысячи) рублей;

-  муниципальному  бюджетному  образовательному  учреждению 
дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа» г. Шадринска 
в размере 2000 (две тысячи) рублей;

-  муниципальному  казенному  образовательному  учреждению 
дополнительного  образования  детей  «Чашинская  детская  школа  искусств»  в 
размере 2000 (две тысячи) рублей;

-  муниципальному  казенному  образовательному  учреждению 
дополнительного  образования  детей  «Восходская  детская  школа  искусств»  в 
размере 2000 (две тысячи) рублей;

-  муниципальному  бюджетному  образовательному  учреждению 
дополнительного  образования  детей  «Детская  художественная  школа 
им. Ф.А. Бронникова» г. Шадринска в размере 2000 (две тысячи) рублей.
          5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Управления культуры Курганской области Речкалову Н.В.

Начальник Управления культуры
Курганской области                                                                                 В. Н. Денисова

Романова Т.И.
(3522)464005
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