
                                                                                   

                           ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
                 УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ  
 

« 04 » октября  2013 г.  №316            
           г. Курган           
 
 
 
      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 2013»: 
            - муниципальному бюджетному образовательному учреждению 
дополнительного образования детей г. Кургана «Детская музыкальная школа №1» 
в размере 48000 (сорока восьми тысяч)  рублей; 
            - муниципальному бюджетному образовательному учреждению 
дополнительного образования детей г. Кургана «Детская художественная школа 
№1» в размере 48000 (сорока восьми тысяч) рублей; 
              - муниципальному казенному образовательному учреждению 
дополнительного образования детей «Детская школа искусств» с. Целинное в 
размере 60000 (шестидесяти тысяч) рублей; 
              - муниципальному казенному образовательному учреждению 
дополнительного образования детей «Детская школа искусств» г. Щучье в 
размере 60000 (шестидесяти тысяч) рублей; 
            2) в номинации «Бренд года»:    
            - Крупченко Ларисе Ивановне, преподавателю государственного казенного  
образовательного учреждения среднего профессионального образования 
«Курганский областной музыкальный колледж им. Д.Д.Шостаковича» в категории 
«Лучший творческий проект»  в размере  10000 (десяти тысяч) рублей; 
            - государственному казенному образовательному учреждению среднего 
профессионального образования «Курганский областной музыкальный колледж 
им. Д.Д.Шостаковича» в категории «Уникальность в образовании» (авторы Кушвид 
Владимир Николаевич, Рычков Михаил Юрьевич, Шниткин Антон Сергеевич, 
Самойленко Наталья Анатольевна)  в размере  10000 (десяти тысяч) рублей; 

 - хоровому отделению муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей г. Кургана «Детская 
музыкальная школа №3» в категории «Школа педагогического успеха» в размере 
5000 (пяти тысяч) рублей; 



- Алексиевской Лидии Владимировне, преподавателю государственного 
казенного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования «Курганский областной музыкальный колледж им. Д.Д.Шостаковича» 
в категории «Школа педагогического успеха» в размере 5000 (пяти тысяч) рублей 
          3) в номинации «Лучший преподаватель года»: 
           - Никифоровой Людмиле Леонидовне, преподавателю по классу 
теоретических дисциплин муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей г. Кургана «Детская 
музыкальная школа № 4», в размере  10000 (десяти тысяч) рублей; 
           - Харламовой Ольге Викторовне, преподавателю по классу теоретических 
дисциплин муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей г. Кургана «Детская музыкальная школа 
№4», в размере  10000 (десяти тысяч) рублей; 
           - Кузнецовой Ольге Геннадьевне, преподавателю изобразительного 
искусства муниципального образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Катайская детская школа искусств», в размере 10000 (десяти 
тысяч) рублей.   
           2. Контроль за выполнением 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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