
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в приказ Департамента образования Орловской 

области от 15 июля 2020 года № 898 Об утверждении списка победителей 

конкурсного отбора на право получения единовременной компенсационной 

выплаты учителю, прошедшему конкурсный отбор и прибывшему 

(переехавшему) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие 

поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 

тысяч человек, в Орловской области в 2020 году»  

 

На основании заявления Ореховой И. Ю. от 24.07.2020 г., свидетельства 

о расторжении брака (серия I-TD № 640697 от 14 апреля 2020 г.)  

п р и к а з ы в а ю:  
 

1. Изменить фамилию Ореховой Инны Юрьевны на фамилию Зинченко  

в списке победителей конкурсного отбора на право получения 

единовременной компенсационной выплаты учителю, прошедшему 

конкурсный отбор и прибывшему (переехавшему) на работу  

в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки 

городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек,  

в Орловской области в 2020 году. 

2. Изложить приложение к приказу Департамента образования 

Орловской области от 15 июля 2020 года № 898 «Об утверждении списка 

победителей конкурсного отбора на право получения единовременной 

компенсационной выплаты учителю, прошедшему конкурсный отбор  

и прибывшему (переехавшему) на работу в сельские населенные пункты, 

либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города  

с населением до 50 тысяч человек, в Орловской области в 2020 году» 

согласно приложению к настоящему приказу. 

3. Управлению общего образования Департамента образования 

Орловской области: 
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3.1. Разместить приказ Департамента образования Орловской области 

о внесении изменений в приказ Департамента образования Орловской 

области от 15 июля 2020 года № 898 «Об утверждении списка победителей 

конкурсного отбора на право получения единовременной компенсационной 

выплаты учителю, прошедшему конкурсный отбор и прибывшему 

(переехавшему) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие 

поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 

тысяч человек, в Орловской области  в 2020 году» на официальном сайте 

Департамента образования Орловской области и Регионального оператора 

(БУ ОО ДПО  «Институт развития образования»). 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  

на заместителя руководителя Департамента образования Орловской области 

Агибалова В. В. 

 

 
 

Член Правительства Орловской области – 

руководитель Департамента образования  

   Орловской области                                                               Т. В. Крымова 
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Приложение  

                                                                               к приказу Департамента 

образования  Орловской области 

__________ 2020 г.  № _____ 

 

 

 

 

 

Список победителей  

конкурсного отбора на право получения единовременной компенсационной 

выплаты учителю, прибывшему (переехавшему) на работу в сельские 

населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, 

либо города с населением до 50 тысяч человек, в Орловской области  

в 2020 году 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество победителя 

конкурсного отбора 

Наименование общеобразовательной 

организации 

Должность 

Болховский район: 

1.  

Щипка  

Александр 

Николаевич 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» 

учитель 

математики 

2.  

Зинченко 

Инна  

Юрьевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Фатневская средняя общеобразовательная 

школа» 

учитель 

математики 

Кромской район 

3.  

Скукина  

Елена  

Александровна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Кромского 

района Орловской области «Закромско-

Хуторская основная общеобразовательная 

школа» 

учитель 

английского 

языка 

4.  

Вершинин  

Алексей  

Сергеевич 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Кромского 

района Орловской области «Кромская средняя 

общеобразовательная школа» 

учитель физики 

Мценский район 

5.  

Панашева  

Надежда 

Бахитжановна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Тельченская средняя общеобразовательная 

школа» 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 
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6.  

Капитонова  

Надежда  

Михайловна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Глазуновская основная общеобразовательная 

школа» 

 

учитель 

начальных 

классов 

Орловский район 

7.  

Гончаренко  

Вячеслав 

Владимирович 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Знаменская средняя общеобразовательная 

школа» Орловского района Орловской 

области 

 

учитель 

математики 

8.  

Шелехова  

Марина  

Ивановна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Образцовская средняя общеобразовательная 

школа» Орловского района  

Орловской области 

учитель 

начальных 

классов 

9.  

Меркулова  

Наталья  

Евгеньевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Стрелецкая средняя общеобразовательная 

школа» Орловского района  

Орловской области 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Свердловский район 

10.  
Иутин  

Иван 

Вячеславович 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Змиёвский лицей» 

учитель 

английского 

языка 

11.  

Веремеенко  

Владимир  

Леонидович 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Змиёвский лицей» 

учитель 

русского языка 

и литературы 

12.  

Хозяинова  

Елена  

Витальевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Змиёвская 

средняя общеобразовательная школа» 

учитель  

биологии 

13.  

Власов  

Артём  

Викторович 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Плосковская основная общеобразовательная 

школа» 

учитель 

истории и 

обществознания 

Урицкий район 

14.  

Лукьянчикова  

Олеся  

Николаевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Нарышкинская средняя общеобразовательная 

школа № 1 имени  

Н. И. Зубилина Урицкого района Орловской 

области» 

учитель физики 

15.  

Русаков  

Илья  

Александрович 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение — Средняя 

общеобразовательная школа № 2  

п. Нарышкино Урицкого района 

Орловской области» 

учитель 

математики 
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16.  

Прохоров 

Сергей 

Андреевич 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение – Подзаваловская средняя 

общеобразовательная школа 

учитель 

истории и 

обществознания 

 


