
Администрации Ржаксинского района 

Тамбовской области 

Отдел образования администрации 

Ржаксинского района Тамбовской области 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

« 11 »  февраля 2019 г                  р.п. Ржакса                                № 29 

 

 

Об итогах муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года – 

2019» 

 

В соответствии с приказом отдела образования от 09.01.2018 г. № 2 

«Об организации и проведении муниципального этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель года – 2019» отделом образования администрации 

Ржаксинского района, муниципальным казенным учреждением 

«Информационно-методический центр», Советом председателей профкомов 

работников образования и науки был организован и проведен 

муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года – 2019» (далее 

— Конкурс) 

Конкурс способствовал распространению лучшего педагогического 

опыта, введению в систему образования новых педагогических технологий, 

поддержке талантливых, творчески работающих педагогов, а также 

повышению престижа учительского труда. 

В конкурсе приняли участие:  

Егоркина Анастасия Сергеевна – учитель начальных классов филиала 

МБОУ «Ржаксинская СОШ № 2 им. Г.А. Пономарева» в с. Протасово; 

Медведева Оксана Викторовна – учитель истории филиала МБОУ 

«Ржаксинская СОШ № 2 им. Г.А. Пономарева» в с. Протасово; 

Кузина Марина Александровна – учитель изобразительного искусства 

МБОУ «Ржаксинская СОШ № 1 им. Н. М. Фролова»; 

Кобзева Ирина Александровна – учитель дошкольного образования 

МБОУ «Ржаксинская СОШ № 1 им. Н. М. Фролова». 

На основании решения жюри Конкурса ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Присвоить звание «Победитель муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года – 2019» с вручением диплома 

победителя и памятного подарка, Медведевой Оксане Викторовне – учителю 

истории  филиала  МБОУ  «Ржаксинская СОШ № 2 им. Г.А. Пономарева» в 

с. Протасово. 

2. Направить Медведеву Оксану Викторовну для участия в 

региональном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года — 2019». 

3. Наградить  



3.1. дипломами: 

  «Педагогический дебют» - с вручением памятного подарка Егоркину 

Анастасию Сергеевну – учителя начальных классов филиала МБОУ 

«Ржаксинская СОШ № 2 им. Г.А. Пономарева» в с. Протасово; 

 «Педагог-творец» - с вручением памятного подарка Кузину Марину 

Александровну – учителя изобразительного искусства МБОУ «Ржаксинская 

СОШ №1 им. Н. М. Фролова»  

«Ниши воспитанники -  наше отражение» - с вручением памятного 

подарка Кобзеву Ирину Александровну – учителя дошкольного образования  

МБОУ «Ржаксинская СОШ № 1 им. Н.М. Фролова».  

3.2. грамотами отдела образования администрации Ржаксинского района 

за активное участие в открытии конкурса: 

Некрасову Юлию Николаевну – воспитателя МБОУ «Ржаксинская СОШ 

№1 им. Н. М. Фролова»; 

Никитину Елену Евгеньевну – учителя группы продленного дня МБОУ 

«Ржаксинская СОШ №1 им. Н. М. Фролова». 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на                       

Т. А. Ермакову, директора муниципального казенного учреждения 

«Информационно-методический центр». 

 

 

Начальник отдела образования  

администрации Ржаксинского района                                        М. Н. Шаронина 
 


