
Администрации Ржаксинского района 

Тамбовской области 

Отдел образования администрации 

Ржаксинского района Тамбовской области 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

« 17 »  февраля 2020 г                  р.п. Ржакса                                № 33 

 

 

Об итогах муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года 

России» в 2020 году 

 

В соответствии с приказом отдела образования от 10.01.2020 г. № 3 

«Об организации и проведении муниципального этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель года России» 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 России» 

(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:  

Ильина Елена Алексеевна – учитель физической культуры МБОУ 

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

Семенова Оксана Анатольевна – учитель начальных классов филиала 

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

Шаталова Валентина Николаевна – учитель русского языка и 

литературы филиала МБОУ «Ржаксинская СОШ № 1 им. Н. М. Фролова» в п. 

Чакино; 

Удальцов Александр Юрьевич – учитель физической культуры филиала 

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

На основании решения жюри Конкурса ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Присвоить звание «Победитель муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года России» с вручением диплома 

победителя и памятного подарка, Ильиной Елене Алексеевне, учителю 

физической культуры МБОУ «Ржаксинская СОШ № 2 им. Г.А. Пономарева» 

2. Направить Ильину Елену Алексеевну для участия в региональном 

этапе Всероссийского конкурса «Учитель года России» в 2020 году. 

3. Наградить дипломами: 



  «За безграничную любовь к прекрасному» с вручением памятного 

подарка Шаталову Валентину Николаевну, учителя русского языка и 

литературы филиала МБОУ «Ржаксинская СОШ № 1 им. Н. М. Фролова» в п. 

Чакино; 

 «Сердце отдаю детям» - с вручением памятного подарка Семенову 

Оксану Анатольевну, учителя начальных классов филиала МБОУ 

«Ржаксинская СОШ № 1 им. Н. М. Фролова» в п. Чакино; 

«Спорт для всех» - с вручением памятного подарка Удальцова 

Александра Юрьевича, учителя физической культуры филиала МБОУ 

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

3.1. грамотой отдела образования администрации Ржаксинского района 

за активное участие в открытии конкурса: 

Макарову Елену Ивановну, учителя начальных классов МБОУ 

«Ржаксинская СОШ № 2 им. Г.А. Пономарева». 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на                       

директора муниципального казенного учреждения «Информационно-

методический центр» О. П. Матвееву. 

 

 

Начальник отдела образования  

администрации Ржаксинского района                                        М. Н. Шаронина 
 


