
 Приложение к указу  

Губернатора Орловской области  

от 27 августа 2020 г. № 400 

 

 

 

 

Список 

победителей конкурсного отбора лучших учителей и иных педагогических 

работников образовательных организаций и организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, Орловской области  

 

Алиева  

Татьяна Сергеевна 

 

– учитель информатики муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Лицей им. С. Н. Булгакова»  

г. Ливны 

 

Архипова  

Елена Александровна  

 

– учитель физики  муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения – гимназии № 16 города Орла 

 

Байдарова  

Наталья Анатольевна 

 

– учитель физической культуры 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города 

Мценска «Средняя общеобразовательная 

школа № 1» 

 

Барботько  

Элеонора Эдуардовна 

– учитель-дефектолог муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 77 

комбинированного вида г. Орла 

 

Буйновская  

Елена Игоревна 

 

– преподаватель Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Орловская детская хоровая школа» 

 

Гаврилина  

Юлия Анатольевна 

 

– воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

города Мценска «Детский сад № 13» 

 

Головина  

Ольга Александровна 

– учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Гимназии города Ливны 
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Гутова  

Лилия Ивановна 

 

–  учитель музыки муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Кромского района Орловской 

области «Кромская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

Егорова  

Ирина Валерьевна 

– учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Нарышкинская средняя 

общеобразовательная школа  

№ 1  имени Н. И. Зубилина»  

Урицкого района Орловской области 

 

Емельянова  

Наталия Васильевна  

 

– социальный педагог Муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Мценска «Средняя 

общеобразовательная школа № 7»  

 

Журин  

Андрей Валерьевич 

 

– преподаватель Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Орловская детская хоровая школа»   

 

Зайцева  

Ирина Владимировна 

– воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 55 комбинированного вида» 

 

Казанский  

Игорь Александрович 

– учитель экономики и истории 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Алмазовская средняя общеобразовательная 

школа» Сосковского района Орловской 

области 

 

Калиушко  

Вадим Николаевич 

– тренер-преподаватель  муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная 

школа «Атлант» города Орла» 

 

Костырина  

Татьяна Григорьевна 

 

– учитель-логопед муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения – лицея № 21 имени генерала  

А. П. Ермолова города Орла 

 

 



 3 

 

Коткова  

Юлия Юрьевна 

 

– учитель изобразительного искусства, 

технологии и ОБЖ  муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Черемошенская основная 

общеобразовательная школа» Мценского 

района 

 

Кузякина  

Евгения Евгеньевна 

 

– педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского 

творчества № 3 города Орла» 

 

Кулябина  

Татьяна Сергеевна 

– воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

города Мценска «Детский сад № 4» 

 

Кучебо  

Юлия Валерьевна 

 

– учитель-логопед казенного 

общеобразовательного учреждения 

Орловской области «Болховская 

общеобразовательная школа-интернат  

для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

 

Лисицкая  

Наталья Алексеевна 

 

– учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Спасско-Лутовиновская 

средняя общеобразовательная школа имени 

И. С. Тургенева» Мценского района 

 

Масилевич  

Маргарита Викторовна  

 

– преподаватель истории бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Орловской области «Орловский 

техникум путей сообщения имени  

В. А. Лапочкина» 

 

Моногарова  

Ольга Владимировна 

– музыкальный руководитель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения общеразвивающего вида 

«Детский сад № 19» г. Ливны 

 

Носов  

Станислав Андреевич 

 

– тренер-преподаватель муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования Орловской области «Кромской 

Центр дополнительного образования» 
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Обозова  

Елена Викторовна 

 

– учитель русского языка и литературы 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города 

Мценска «Средняя общеобразовательная 

школа № 4» 

 

Плаксина  

Наталья Александровна 

– музыкальный руководитель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 3 

комбинированного вида» 

 

Положенцев  

Максим Анатольевич 

 

– учитель математики и информатики 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Овсянниковская средняя 

общеобразовательная школа» Орловского 

района Орловской области 

 

Полякова-Скульбеда 

Ольга Сергеевна 

– педагог дополнительного образования 

бюджетного учреждения Орловской области 

дополнительного образования «Дворец 

пионеров и школьников имени  

Ю. А. Гагарина» 

 

Посохина  

Ольга Витальевна 

– преподаватель бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Орловской области «Мезенский 

педагогический колледж» 

 

Потапова  

Зорина Николаевна 

– педагог-психолог муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 90 

комбинированного вида города Орла» 

 

Селина  

Елена Викторовна 

 

– воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 6 г. Ливны 

 

Скиба  

Яна Владимировна 

– воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного  

учреждения – детского сада 

комбинированного вида № 63 города Орла 
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Смола  

Людмила Яковлевна  

– воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного  

учреждения – детского сада № 91  

города Орла 

 

Чернякова  

Оксана Анатольевна 

– социальный педагог бюджетного 

учреждения Орловской области для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 

«Орловский региональный центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи» 

 

Шапошникова  

Татьяна Николаевна  

 

– учитель казенного общеобразовательного 

учреждения Орловской области «Болховская 

общеобразовательная школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

 

Шевлякова  

Ольга Ивановна 

 

– учитель казенного общеобразовательного 

учреждения Орловской области «Орловская 

общеобразовательная школа для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

 

Шинкарева  

Наталия Николаевна 

– преподаватель профессиональных 

дисциплин бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Орловской 

области «Орловский техникум технологии и 

предпринимательства имени В. А. Русанова» 

 

Шляхова  

Елена Эдуардовна 

 

– преподаватель общественных дисциплин 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Орловской 

области «Болховский педагогический 

колледж» 

 


