
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

             

        27.02.2017                            с.Петровское                                      № 69 

 

Об итогах муниципального этапа Всероссийского конкурса  «Учитель года -  

2017» 

 

На основании постановления администрации Петровского района от 

24.11.2016 №555 «Об организации и проведении муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года-2017» и на основании решений 

жюри (итоговая ведомость от 21.02.2017) администрация Петровского района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Присвоить звание «Победитель муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года-2017» с вручением Почетного 

диплома победителя, ценного подарка, переходящего кубка «Учитель года» 

Полубинской Галине Павловне, учителю химии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Избердеевской средней 

общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза В.В.Кораблина. 

2. Направить Полубинскую Галину Павловну для участия в 

региональном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года-2017». 

3. Присвоить звание «Победитель в номинации муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года-2017» с вручением Почетного 

диплома и ценного подарка следующим участникам: 

- номинация «Обучение и воспитание всегда рядом» - Корнаковой Ольге 

Александровне, учителю  начальных классов филиала муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Избердеевская начальная 

школа-детский сад» в с.Петровское; 

- номинация «Традиции и новаторство в образовании» - Черкасову 

Александру Николаевичу, учителю физики филиала муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Волчковской средней 

общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза Ф.А.Сорокина 

в с.Шехмань; 

- номинация «Приз зрительских симпатий» - Корнаковой Ольге 

Александровне, учителю  начальных классов филиала муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Избердеевская начальная 

школа-детский сад» в с.Петровское. 

4. Муниципальному казённому учреждению «Ресурсный центр 

обеспечения сферы образования и культуры» (Зимнухов): 

4.1. обобщить и внести в районный банк педагогической информации 

опыт работы участников муниципального этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года-2017»; 



4.2. организовать работу  по подготовке победителя муниципального 

этапа Всероссийского конкурса «Учитель года-2017» к участию в 

региональном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года-2017». 

 5. Директору муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Избердеевской средней общеобразовательной школы имени 

Героя Советского Союза В.В.Кораблина Э.А.Раевой обеспечить подготовку 

победителя муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года-

2017» для участия в региональном этапе Всероссийского конкурса «Учитель 

года-2017». 

6. Объявить благодарность директору муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Волчковской средней 

общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза Ф.А.Сорокина 

В.А.Дубровской, директору муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Избердеевской средней 

общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза В.В. Кораблина 

Э.А.Раевой, директору муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Избердеевская начальная школа-детский сад» Е.Н. 

Припадчевой; заведующему филиалом муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Избердеевская начальная школа-детский 

сад» в с. Петровское В.А.Ганьшиной, заведующему филиалом 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Волчковской средней общеобразовательной школы им. Героя Советского 

Союза Ф.А. Сорокина в с.Шехмань А.Н.Черкасову  за подготовку и участие 

учителей в муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года-

2017». 

7. Рекомендовать руководителям МБОУ  Волчковской  средней 

общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза Ф.А. Сорокина 

В.А.Дубровской, МБОУ Избердеевской средней общеобразовательной 

школы имени Героя Советского Союза В.В. Кораблина  Э.А.Раевой, МБОУ 

«Избердеевская начальная школа-детский сад» Е.Н.Припадчевой 

премировать участников муниципального этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года-2017» в соответствии с постановлением администрации 

Петровского района №555 от 24.11.2016г. 

8. Рекомендовать руководителям образовательных организаций МБОУ 

Избердеевской сош, МБОУ «Избердеевская НШДС», МБОУ ДО «Дом 

детского творчества» объявить благодарность педагогическим работникам  

(Н.В.Пановой, А.А.Максимову, Р.И.Летягину, Ю.Г.Арцыбашевой, 

О.Д.Атамановой, Г.Г.Лебедевой, Е.В.Стеблевой) за оказание помощи в 

проведении конкурса «Учитель года-2017». 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Петровского района Г.В.Воронина.                     

 

 

    Глава Петровского 

    района                                                                                     С.Н.Ефанов 

 


