
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ  
 
«10» октября 2014 г. № 363 
              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 2014»: 
- муниципальному казенному образовательному учреждению 

дополнительного образования детей Куртамышского района «Детская школа 
искусств» в размере 70000 (семьдесят тысяч) рублей; 

- муниципальному бюджетному образовательному учреждению 
дополнительного образования детей г. Кургана «Детская музыкальная школа №4» 
в размере 70000 (семьдесят тысяч) рублей; 

- муниципальному казенному образовательному учреждению 
дополнительного образования детей «Каргапольская детская школа искусств» в 
размере 10000 (десять тысяч) рублей; 

2) в номинации «Школа педагогического успеха»:  
- Мироненко Наталье Анатольевне, руководителю Академического 

смешанного хора государственного казенного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования «Курганский областной музыкальный 
колледж им. Д.Д. Шостаковича», в размере 15000 (пятнадцать тысяч) рублей; 

- Елькину Николаю Григорьевичу, руководителю духового оркестра 
«Академия» муниципального казенного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Лесниковская детская музыкальная школа», 
в размере 15000 (пятнадцать тысяч) рублей; 

- Герасимовой Наталье Владимировне, руководителю хореографического 
ансамбля танца «Галатея» муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей г. Кургана «Детская школа 
искусств им. В.А.Громова», в размере 5000 (пять тысяч) рублей; 

- Азиновой Светлане Николаевне, руководителю ансамбля гитаристов 
«Класс» муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей г. Кургана «Детская музыкальная школа 
№1», в размере 5000 (пять тысяч) рублей; 

3) в номинации «Лучший преподаватель года»: 



- Аникиной Ларисе Викторовне, преподавателю по классу хоровых дисциплин 
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей г. Кургана «Детская музыкальная школа № 3»,в размере 10000 
(десять тысяч) рублей; 

- Михайленко Ольге Александровне, преподавателю по классу фортепиано 
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей г. Кургана «Детская школа искусств им. В.А. Громова», в 
размере 10000 (десять тысяч) рублей; 

- Лавриновой Светлане Владимировне, преподавателю изобразительного 
искусства муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей г. Кургана «Детская художественная школа 
№ 1» в размере 10000 (десять тысяч) рублей. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Управления культуры Курганской области Речкалову Н.В. 
 
 
 
Исполняющий обязанности начальника 
Управления культуры Курганской области                                                  В.П. Бабин 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Степанова С.А. 
(3522)464005 
 


	УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
	ПРИКАЗ

