
ПРИКАЗ 

01.03.2017 №81 
п. Архара 

О подготовке к конкурсу 
«Педагог года Архаринского района - 2017» 

В целях подготовки и организованного проведения муниципального 
конкурса «Педагог года Архаринского района - 2017», на основании решения 
Оргкомитета конкурса от 27.02.2017 г. (протокол №1) 

п р и к а з ы в а ю : 
1. Провести 3 марта 2017 года в финале конкурса «Педагог года Архаринского 

района - 2017» конкурсные испытания «Мастер-класс». 

2. Утвердить состав участников финала конкурса «Педагог года Архаринского 
района-2017»: 

- Беспалая Анна Александровна, учитель английского языка МОБУ «СОШ № 
172»; 

-Наумова Варвара Юрьевна, учитель истории и обществознания МОБУ 
«СОШ с. Ядрино»; 

-Бабич Наталья Викторовна, воспитатель МДОАУ «Детский сад № 3 
«Дюймовочка». 

3. Утвердить состав Большого жюри: 
Председатель жюри - Овсюкова Т.П. заместитель главы администрации района -

начальник отдела образования; 
Сопредседатель - Тюрина О.В., заместитель начальника отдела образования; 
Члены жюри: 
Руднева Е. А., заведующая ИМЦ отдела образования; 
Алтынникова И. П. - председатель Архаринской районной организации 

профсоюза работников образования и науки; 
Старовойтова Т. В. - учитель английского языка высшей квалификационной 

категории МОБУ «СОШ № 1 им. А. П. Гайдара», руководитель 
районного методического объединения учителей иностранного 
языка. 

Пенская С. Е. - учитель истории и обществознания высшей квалификационной 
категории МОБУ «СОШ № 1 им. А. П. Гайдара», руководитель 
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районного методического объединения учителей истории и 
обществознания. 

Дубоделова Л. В. - воспитатель высшей квалификационной категории МДОБУ 
«Детский сад № 2 «Золотой ключик», руководитель районного 
методического объединения педагогов дошкольных учреждений. 

4. Утвердить Номинационное жюри в составе: 
«История» 
- Пенская С. Е. - учитель истории и обществознания высшей квалификационной 

категории МОБУ «СОШ № 1 им. А. П. Гайдара», руководитель 
районного методического объединения учителей истории и 
обществознания. 

- Пигарева Е. В. - учитель истории и обществознания высшей квалификационной 
категории МОБУ «СОШ № 172». 

- Колобова Л. А. - учитель истории и обществознания первой квалификационной 
категории МОБУ «СОШ № 95 им. Н. Щукина». 

«Английский язык» 
- Старовойтова Т. В. - учитель английского языка высшей квалификационной 

категории МОБУ «СОШ № 1 им. А. П. Гайдара», руководитель 
районного методического объединения учителей иностранного 
языка. 

- Мешкова Е. П. - учитель английского языка высшей квалификационной 
категории МОБУ «СОШ № 95 им. Н. Щукина». 

- Романенко А. Г. - учитель английского языка первой квалификационной 
категории МОБУ «СОШ с. Аркадьевка». 

«Воспитатель ДОУ» 
- Дубоделова Л. В. - воспитатель высшей квалификационной категории МДОБУ 

«Детский сад № 2 «Золотой ключик», руководитель районного 
методического объединения педагогов дошкольных учреждений. 

- Тихая Н. С. - старший воспитатель высшей квалификационной категории 
МДОАУ «Детский сад № 1 «Солнышко». 

- Ильина Е. П. - старший воспитатель первой квалификационной категории 
МДОАУ «Детский сад № 4 «Ладушки». 

5. Руководителям образовательных учреждений обеспечить участие 
конкурсантов и присутствие делегации в финале конкурса «Педагог года 
Архаринского района - 2017». 

Контроль за исполнением приказа возложить на заведующую ИМЦ 
Рудневу Е. А. 

Заместитель главы администрации район 
начальник отдела образования Т. П. Овсюкова 


