
 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 
 

 07.05.2014 № 01-21/667 

 
 Об итогах проведения конкурсного 

отбора общеобразовательных учреж-
дений, внедряющих  инновационные 
образовательные программы, для по-
лучения грантов Губернатора Орен-
бургской области в рамках реализа-
ции ПНПО в 2014 году 

 

 

 

 

Во исполнение приказа министерства образования Оренбургской об-

ласти от 18.02.2014 № 01-21/196 «О проведении конкурсного отбора общеоб-

разовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные 

программы, для получения грантов Губернатора Оренбургской области» и на 

основании протокола заседания региональной конкурсной комиссии от 

30.04.2014 года по итогам проведения конкурсного отбора общеобразова-

тельных организаций, внедряющих инновационные образовательные про-

граммы, на получение гранта Губернатора Оренбургской области   

 

п р и к а з ы в а ю:                     

 

1. Утвердить список победителей конкурсного отбора общеобразова-

тельных организаций,, внедряющих инновационные образовательные про-

граммы, для получения грантов Губернатора Оренбургской области в рамках 

реализации приоритетного национального проекта «Образование» (далее 

ПНПО) в 2014 году (Приложение). 

2. Главному бухгалтеру министерства образования (Калганова В.Н.) 

обеспечить награждение победителей конкурса в соответствии с п. 16, 17 

Положения о порядке и критериях конкурсного отбора общеобразовательных 

учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы, ут-

вержденного приказом министерства образования Оренбургской области от 

04.02.2009 № 01/20-147 в срок до 25.12.2014 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя министра образования Г.И. Сафонову.  
 

Министр                                                                                               В.А. Лабузов 
 



 

 Приложение к приказу 

министерства образования 

Оренбургской области  

от 07.05.2014 № 01-21/667  
 

Список победителей  

конкурсного отбора общеобразовательных учреждений,  

внедряющих инновационные образовательные программы,  

для получения грантов Губернатора Оренбургской области  

в рамках реализации ПНПО в 2014 году 

 

№ 

п/п 

Наименование  

образовательного учреждения 

Ф.И.О. руководителя 

1.  Государственное бюджетное учреждение 

общеобразовательная школа-интернат «Гу-

бернаторский многопрофильный лицей-

интернат для одаренных детей Оренбуржья» 

Слабоспицкая 

Мария Вячеславовна 

2.  Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Европейский лицей» 

п. Пригородный Оренбургского района 

Верещагина 

Наталия Геннадьевна 

3.  Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Красногвардейская 

гимназия» Красногвардейского района 

Беккер  

Марина Александровна 

 

4.  Муниципальное общеобразовательное авто-

номное учреждение «Гимназия №3» г. 

Оренбурга 

Чихирников 

Валерий Викторович 

 

5.  Муниципальное  автономное общеобразова-

тельное  учреждение "Средняя общеобразо-

вательная школа №3" г. Гая Оренбургской 

области 

Сучкова 

Татьяна Яковлевна 

 

6.  Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение "Тюльганская средняя 

общеобразовательная школа №1" п. Тюль-

ган 

Елисеев  

Виталий Алексеевич 

 

7.  Муниципальное общеобразовательное бюд-

жетное учреждение "Черноотрожская сред-

няя общеобразовательная школа имени 

Черномырдина Виктора Степановича" Са-

ракташского района Оренбургской области 

 

Спирин 

Анатолий Иванович 

8. Муниципальное автономное общеобразова-

тельное учреждение Тоцкая средняя обще-

образовательная школа имени 

А.К.Стерелюхина 

 

Рыжков 

Виталий Константинович 



 

9. Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение "Средняя общеобразо-

вательная школа №2 г. Медногорска" 

 

Корчажникова  

Ирина Викторовна 

 

10. Муниципальное  общеобразовательное ав-

тономное учреждение "Средняя общеобра-

зовательная школа №4 г. Соль-Илецка"  

 

Полякова 

Любовь Александровна 

11. Муниципальное общеобразовательное бюд-

жетное учреждение города Бузулука "Сред-

няя общеобразовательная школа №4" 

 

Юшина 

Татьяна Александровна 

12. Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение "Средняя общеобразо-

вательная школа № 2 п. Переволоцкий" Пе-

револоцкого района Оренбургской области 

 

Бунин 

Сергей Викторович 

13. Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение "Мухамедьяровская 

средняя общеобразовательная школа Муха-

медьяровского сельсовета Кувандыкского 

района Оренбургской области" 

 

Абдуллина 

Айман Уразаловна 

 

14. Муниципальное общеобразовательное авто-

номное учреждение "Средняя общеобразо-

вательная школа №17 г. Новотроицка Орен-

бургской области" 

 

Бахтиярова 

Лилия Сергеевна 

15. Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение "Булановская средняя 

общеобразовательная школа" 

 

Ерохин 

Сергей Васильевич 

16. Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение "Средняя общеобразо-

вательная школа № 3" муниципального об-

разования "город Бугуруслан"  

 

Новикова 

Наталия Петровна 

17. Муниципальное автономное общеобразова-

тельное учреждение "Таналыкская средняя 

общеобразовательная школа" Кваркенского 

района 

 

Карпунина 

Лидия Борисовна 

18. Муниципальное общеобразовательное бюд-

жетное учреждение "Комаровская средняя 

Айжанов 

Хаербек Успанович 



 

общеобразовательная школа им. В. М. Ус-

тиченко " муниципального образования Яс-

ненский район 

 

 

 
 

 


