
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.02.2019                                      с.Петровское                                         №121  

 

Об итогах муниципального этапа Всероссийского конкурса  «Учитель года -  

2019» 

 

В соответствии с постановлением администрации Петровского района 

от 15.10.2018 №702 «Об организации и проведении муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года-2019» и на основании решений 

жюри (итоговая ведомость от 14.02.2019) администрация Петровского района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Присвоить звание «Победитель муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года-2019» с вручением Почетного 

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

Куприковой Елене Вячеславовне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Избердеевской средней общеобразовательной школы имени Героя 

Советского Союза В.В.Кораблина. 

2. Направить  Куприкову Елену Вячеславовну  для участия в 

региональном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года-2019». 

3. Присвоить звание «Победитель в номинации муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года-2019» с вручением Почетного 

диплома и ценного подарка следующим участникам: 

- номинация «Учитель-эрудит» - Евтухович Татьяне Николаевне, 

учителю биологии филиала муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  Волчковской средней 

общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза Ф.А.Сорокина 

в с.Рахманино; 

 - номинация «Самый творческий учитель» -  Родиной Ольге 

Николаевне, учителю английского языка филиала муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Избердеевской  средней 

общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза В.В.Кораблина 

в с.Дубовое; 

- номинация «Учитель-воспитатель» - Верховых Наталии Ивановне, 

учителю  начальных классов филиала муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Избердеевская НШДС» в с.Петровское; 

- номинация за лучшее эссе  «Моя педагогическая философия» - 

Родиной Ольге Николаевне, учителю английского языка  филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Избердеевской  средней общеобразовательной школы имени Героя 

Советского Союза В.В.Кораблина в с.Дубовое; 

- номинация «Приз зрительских симпатий» - Куприковой Елене 

Вячеславовне, учителю начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Избердеевской средней 

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



4. Отделу образования администрации Петровского района (Климонова): 

4.1 организовать работу  по подготовке победителя муниципального 

этапа Всероссийского конкурса «Учитель года-2019» к участию в 

региональном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года-2019». 

 5. Муниципальному казённому учреждению «Ресурсный центр 

обеспечения сферы образования и культуры» (Зимнухов): 

5.1. оказать методическую помощь  победителю муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года-2019». 

 6. Директору муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  Избердеевской средней общеобразовательной школы  

Э.А.Раевой обеспечить подготовку победителя муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года-2019» для участия в региональном 

этапе Всероссийского конкурса «Учитель года-2019». 

7. Объявить благодарность за подготовку и участие учителей в 

муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года-2019»: 

 Э.А.Раевой, директору муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Избердеевской средней 

общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза В.В. 

Кораблина; 

 Л.Н.Батуниной, заведующему филиалом муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Волчковской средней 

общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза Ф.А.Сорокина 

в с.Рахманино; 

 Н.А.Беде, заведующему филиалом муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Избердеевской средней 

общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза В.В.Кораблина 

в с.Дубовое; 

  В.А.Ганьшиной, заведующему филиалом муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Избердеевская начальная школа-детский 

сад» в с.Петровское.  

8. Рекомендовать руководителям МБОУ  Волчковской  средней 

общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза Ф.А. Сорокина 

А.И.Моисеевой, 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-2019» в соответствии с постановлением администрации 

Петровского района №702 от 15.10.2018 года. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Петровского района 

В.И.Рыжкина.                     

 

 

Глава Петровского 

района                                                                                                    С.Н.Ефанов 

 


