
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ АРХАРИНСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 

06.03.2017 № 86 

п. Архара 

Об итогах муниципального конкурса 
«Педагог года Архаринского района - 2017» 

Согласно приказу отдела образования от 27.01.2017 № 41 «О конкурсе 
«Педагог года Архаринского района - 2017» 03 марта проведен финал 
муниципального этапа конкурса «Педагог года Архаринского района 2017». 

В муниципальном конкурсе «Педагог года Архаринского района -
2017» участвовало 3 педагога из 3 общеобразовательных учреждений района: 
МОБУ «СОШ № 172» (Беспалая А. А., учитель английского языка), МОБУ 
«СОШ с. Ядрино» (Наумова В. Ю., учитель истории и обществознания), 
МДОАУ «Детский сад № 3 «Дюймовочка» (Бабич Н. В., воспитатель). Итоги 
конкурса подводились 03 марта 2017 года. На основании результатов 
конкурсных испытаний и решения Большого жюри конкурса 

п р и к а з ы в а ю : 
1. Присвоить 2 место с вручением памятного подарка и денежной премии в 

размере 5000 рублей Наумовой Варваре Юрьевне, учителю истории и 
обществознания МОБУ «СОШ с. Ядрино». 

2. Присвоить 3 место с вручением памятного подарка и денежной премии в 
размере 3000 рублей Беспалой Анне Александровне, учителю 
английского языка МОБУ «СОШ № 172», Бабич Наталье Викторовне, 
воспитателю МДОАУ «Детский сад № 3 «Дюймовочка». 

3. Объявить благодарность: 
3.1.Педагогическому коллективу МОБУ «СОШ № 95 им. Н. Щукина» (О. В. 

Герасимов), за качественную помощь в подготовке и проведении 
муниципального конкурса профессионального мастерства «Педагог года 
Архаринского района - 2017». 

3.2.3а работу в составе Большого жюри конкурса «Педагог года 
Архаринского района - 2017»: 

- Алтынниковой И. П. - председателю Архаринской районной организации 
профсоюза работников образования и науки; 

-



Старовойтовой Т. В. - учителю английского языка высшей 
квалификационной категории МОБУ «СОШ № 1 им. А. П. Гайдара», 
руководителю районного методического объединения учителей 
иностранного языка. 

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

- Дубоделовой Л. В. - воспитателю высшей квалификационной категории 
МДОБУ «Детский сад № 2 «Золотой ключик», руководителю районного 
методического объединения педагогов дошкольных учреждений. 

3.3.3а помощь в проведении финала муниципального конкурса «Педагог года 
Архаринского района - 2017»: 

- Архипцевой О. Г., учителю английского языка МОБУ «СОШ № 172»; 
- Лях Н. В., учителю английского языка МОБУ «СОШ № 95 им. Н. Щукина»; 
- Дядык Н.А., учителю ИЗО МОБУ «СОШ № 95 им. Н. Щукина»; 
- Филиновой И. П., педагогу-организатору, учителю химии МОБУ «СОШ № 

172»; 
- Пухальскому Е. В., музыкальному руководителю МОБУ «СОШ № 95 им. Н. 

Щукина»; 
- Хлопцевой Г. А., руководителю коллектива спортивного танца «Конфетти» 

МБУ ДО «Центр детского творчества»; 
Андреевой Е. С, руководителю хореографического ансамбля 
«Жемчужинки» МБУ ДО «Архаринская школа искусств»; 

- Барсуковой О. В., воспитателю МДОАУ «Детский сад № 3 «Дюймовочка»; 
- Стебиной С П . , музыкальному руководителю МДОАУ «Детский сад № 3 

«Дюймовочка»; 
- Суторминой И. Н., музыкальному руководителю МДОАУ «Детский сад № 

1 «Солнышко»; 
4. Руководителям общеобразовательных учреждений поощрить педагогов за 

счёт стимулирующего фонда общеобразовательных учреждений. 

Заместитель главы администрации района -
начальник отдела образования 


