
Администрации Ржаксинского района 

Тамбовской области 

Отдел образования администрации 

Ржаксинского района Тамбовской области 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

« 19 »  марта 2021 г                  р.п. Ржакса                                      № 45 

 

 

Об итогах муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года 

России» в 2021 году 

 

В соответствии с приказом отдела образования от 04.02.2021 г. № 12 

«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:  

Творогова Ольга Георгиевна – учитель математики филиала МБОУ 

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

Лазыкина Екатерина Павловна – учитель физики филиала МБОУ 

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

Воропаева Зоя Николаевна – учитель начальных классов филиала МБОУ 

«Ржаксинская СОШ № 1 им. Н. М. Фролова» в с. Семеновка; 

Ерофеева Елена Евгеньевна – учитель начальных классов филиала 

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

Астапова Елена Михайловна – учитель истории и обществознания 

филиала МБОУ «Ржаксинская СОШ № 1 им. Н. М. Фролова» в с. Б. Ржакса. 

Наполова Екатерина Викторовна – учитель русского языка и литературы 

филиала МБОУ «Ржаксинская СОШ № 2 им. Г. А. Пономарева» 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, Ерофеевой Елене Евгеньевной, учителю 



начальных классов филиала МБОУ «Ржаксинская СОШ № 1 им. Н. М. 

Фролова» в п. Чакино. 

2. Направить Ерофееву Елену Евгеньевку для участия в региональном 

этапе Всероссийского конкурса «Учитель года России» в 2021 году. 

3. Наградить дипломами: 

  «За безграничную любовь к прекрасному» с вручением памятного 

подарка Наполову Екатерину Викторовну, учителя русского языка и 

литературы - филиала МБОУ «Ржаксинская СОШ № 2 им. Г. А. Пономарева» 

с. Каменка; 

 «Сердце отдаю детям» - с вручением памятного подарка Воропаеву Зою 

Николаевну, учителя начальных классов филиала МБОУ «Ржаксинская СОШ 

№ 1 им. Н. М. Фролова» в с. Семеновка; 

«Учитель-творец» - с вручением памятного подарка Лазыкину 

Екатерину Павловну, учителя физики филиала МБОУ «Ржаксинская СОШ № 

2 им. Г.А. Пономарева» в с. Протасово; 

«За верность педагогической профессии» - с вручением памятного 

подарка Творогову Ольгу Георгиевну, учителя математики филиала МБОУ 

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

«За содействие нравственно-патриотического воспитании среди 

обучающихся» - с вручением памятного подарка Астапову Елену 

Михайловну, учителя истории и обществознания филиала МБОУ 

«Ржаксинская СОШ № 1 им. Н. М. Фролова» в с. Б. Ржакса 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А. С. Егоркина 

  84755526908 


