
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ АРХАРИНСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 

05.03.2019 № 115 

п. Архара 

Об итогах муниципального конкурса 
«Педагог года Архаринского района - 2019» 

Согласно приказу отдела образования от 16.01.2019 № 21 «О конкурсе 
«Педагог года Архаринского района - 2019» 01 марта проведен финал 
муниципального этапа конкурса «Педагог года Архаринского района - 2019». 

В муниципальном конкурсе «Педагог года Архаринского района -
2019» участвовало 6 педагогов из 6 образовательных организаций района: 
МОБУ «СОШ № 1 им. А. П. Гайдара» (Хмелёва И. М., учитель английского 
языка), МОБУ «СОШ с. Аркадьевка» (Адаменко С.В., учитель истории и 
обществознания), МОАУ «СОШ с. Кундур» (Суворова Г. А., учитель 
начальных классов), МДОАУ «Детский сад № 3 «Дюймовочка» (Жидеева О. 
В., воспитатель), МДОАУ «Детский сад № 1 «Солнышко» (Сутормина И. Н., 
музыкальный руководитель), МДОБУ «Детский сад № 2 «Золотой ключик» 
(Пойдюк А. В., музыкальный руководитель). Итоги конкурса подводились 01 
марта 2019 года. На основании результатов конкурсных испытаний и 
решения Большого жюри конкурса 

п р и к а з ы в а ю : 
1. В номинации «Учитель года Архаринского района»: 
1.1. Присвоить 1 место с вручением памятного подарка и денежной 

премии в размере 8000 рублей Хмелёвой Ирине Михайловне, учителю 
английского языка МОБУ «СОШ № 1 им. А. П. Гайдара»; 

1.2. Присвоить 2 место с вручением памятного подарка и денежной 
премии в размере 6000 рублей Адаменко Светлане Валерьевне, учителю 
истории и обществознания МОБУ «СОШ с. Аркадьевка»; 

1.3. Присвоить 3 место с вручением памятного подарка и денежной 
премии в размере 4000 рублей Суворовой Галине Афанасьевне, учителю 
начальных классов МОАУ «СОШ с. Кундур». 

2. В номинации «Воспитатель года Архаринского района»: 



2.1. Присвоить 1 место с вручением памятного подарка и денежной 
премии в размере 8000 рублей Пойдюк Антонине Викторовне, 
музыкальному руководителю МДОБУ «Детский сад № 2 «Золотой ключик»; 

2.2. Присвоить 2 место с вручением памятного подарка и денежной 
премии в размере 6000 рублей Жидеевой Оксане Владимировне, 
воспитателю МДОАУ «Детский сад № 3 «Дюймовочка»; 

2.3. Присвоить 3 место с вручением памятного подарка и денежной 
премии в размере 4000 рублей Суторминой Ирине Николаевне, 
музыкальному руководителю МДОАУ «Детский сад № 1 «Солнышко». 

3. Объявить благодарность: 
3.1. Педагогическим коллективам МОБУ «СОШ № 172» (Н. В. 

Фурковская), МДОАУ «Детский сад № 4 «Ладушки» (Е. П. Ильина) за 
качественную помощь в подготовке и проведении муниципального конкурса 
профессионального мастерства «Педагог года Архаринского района - 2019». 

3.2. За работу в составе Большого и Номинационного жюри конкурса 
«Педагог года Архаринского района - 2019»: 

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

- Мешковой Е. П. - учителю английского языка высшей 
квалификационной категории МОБУ «СОШ № 95 им. Н. Щукина», 
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; 

- Николаенко О. В.. - воспитателю высшей квалификационной 
категории МДОАУ «Детский сад № 4 «Ладушки», руководителю районного 
методического объединения педагогов дошкольных учреждений; 

Помаля В. Г., учителю начальных классов высшей 
квалификационной категории МОБУ «СОШ № 95 им. Н. Щукина»; 

- Кузьминой Ю. А., учителю начальных классов высшей 
квалификационной категории МОБУ «СОШ № 172»; 

- Пигаревой Е. В., учителю истории и обществознания высшей 
квалификационной категории МОБУ «СОШ № 172»; 

- Кардава В. А., учителю истории и обществознания первой 
квалификационной категории МОБУ «СОШ с. Новоспасск»; 

- Ожиговой О. Б., учителю английского языка первой квалификационной 
категории МОБУ «СОШ № 172»; 

- Пархун Л. Г., учителю английского языка первой квалификационной 
категории МОБУ «СОШ с. Новоспасск»; 

- Ильиной Е. П., старшему воспитателю первой квалификационной 
категории МДОАУ «Детский сад № 4 «Ладушки»; 

- Кушнаренко Н. Л., главному специалисту отдела образования; 



- Гирман Н. В., методисту отдела образования. 

3.3. За творческий подход в организации работы Пресс - центра в 
рамках муниципального конкурса «Педагог года Архаринского района -
2019»: 

Филиновой И.П., учителю химии МОБУ «СОШ № 95 им. Н. 
Щукина»; 

Пономаренко Г.И., учителю физики, информатики МОБУ «СОШ № 
172»; 

Несмеловой И. В., учителю географии МОБУ «СОШ № 172»; 
- Мишениной Н.А., учителю ИЗО МОБУ «СОШ № 1 им. А.П. 

Гайдара»; 
Россининой Н. А., учителю технологии МОБУ «СОШ № 1 им. А.П. 

Гайдара»; 
- Дядык Н.А., учителю ИЗО МОБУ «СОШ № 95 им. Н. Щукина»; 

Беляковой Е.А., учителю информатики МОБУ «СОШ № 95 им. 
Н.Щукина»; 

Богдановой И. А., воспитателю МДОАУ «Детский сад № 3 
«Дюймовочка»; 

Дубоделовой Л. В., воспитателю МДОБУ «Детский сад № 2 
«Золотой ключик»; 

Тихой Н. С, старшему воспитателю МДОАУ «Детский сад № 1 
«Солнышко». 

3.4. За помощь в организации музыкального оформления конкурса, 
концерта - поздравления: 

Корнеевой Т.Ф., руководителю театра моды «Серпантин» МБУ ДО 
«Центр детского творчества»; 

Хлопцевой Г.А., руководителю коллектива спортивного танца 
«Конфетти» МБУ ДО «Центр детского творчества»; 

Суздаловой В.Н., преподавателю МБУ ДО «Архаринская школа 
искусств»; 

Веремеенко Н. Е., преподавателю МБУДО «Архаринская школа 
искусств»; 

Федорченко В. С, педагогу-организатору МОБУ «СОШ № 172»; 
Пухальскому Е.В., музыкальному руководителю МОБУ «СОШ № 95 

им. Н.Щукина»; 
Стебиной С.П., музыкальному руководителю МДОАУ «Детский сад 

№ 3 «Дюймовочка»; 
Новиковой Е. Ю., воспитателю МДОАУ «Детский сад № 3 

«Дюймовочка». 

4. Наградить благодарностью отдела образования администрации 
Архаринского района за профессиональный подход в организации работы 



Детского жюри в рамках муниципального конкурса «Педагог года 
Архаринского района -2019»: 

- Попову И. В., заместителя директора по воспитательной работе МОБУ 
«СОШ № 95 им. Н. Щукина». 

5. Наградить благодарностью отдела образования администрации 
Архаринского района за активное участие в организации работы в рамках 
муниципального конкурса «Педагог года Архаринского района - 2019»: 

- Чеушева Максима, обучающегося 10 класса МОБУ «СОШ № 172»; 
- Лободенко Дарью, обучающуюся 11 класса МОБУ «СОШ № 172»; 
- Яненкову Веронику, обучающуюся 11 класса МОБУ «СОШ № 172»; 
- Коковина Данила, обучающегося 9 класса МОБУ «СОШ № 172»; 
- Чупрова Павла, обучающегося 11 класса МОБУ «СОШ № 172»; 
- Юрченко Дмитрия, обучающегося 9 класса МОБУ «СОШ № 172»; 
- Руднева Леонида, обучающегося 10 класса МОБУ «СОШ № 1 им. А. П. 

Гайдара»; 
- Бодрова Юрия, обучающегося 11 класса МОБУ «СОШ № 95 им. Н. 

Щукина». 

6. Централизованной бухгалтерии отдела образования (О. С. Стасюк) 
произвести выплату денежной премии конкурсантам. 

7. Руководителям образовательных организаций поощрить педагогов за 
счёт стимулирующего фонда образовательных организаций. 

Начальник отдела образования . Шутрина 


