
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

  04.02.2021                                      с. Пичаево                                               № 27  

 

Об итогах проведения  районного профессионального конкурса «Педагог 

года - 2021»   

 

В соответствии с планом работы отдела образования администрации 

района на 2021 год, постановлением администрации  района от 02.12.2020 № 

626  «Об  организации  проведения  районного профессионального конкурса 

«Педагог года - 2021»  в  период  с 14  декабря 2020 года по 29 

января 2021 года проведен районный профессиональный конкурс 

«Педагог года - 2021». 

Районный профессиональный конкурс  «Педагог года – 2021» 

проводился в рамках ежегодных областных конкурсов «Учитель 

года России», «Воспитатель года России» по двум номинациям: «Учитель 

года – 2021», «Воспитатель года – 2021». 

В конкурсе приняли участие:  

в номинации «Учитель года – 2021»:  

Лукьянова Марина Ивановна, учитель русского языка и литературы 

Байловского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ», 

Киселева Елена Николаевна, учитель русского языка и литературы 

Больше-Ломовисского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ», 

Мешкова Людмила Вячеславовна, учитель начальных классов Рудовского 

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ», 

Рыжкина Анна Сергеевна, учитель математики МБОУ «Пичаевская 

СОШ»; 

 

в номинации «Воспитатель года – 2021»: 

Алымова Елена Валентиновна, воспитатель Вернадовского филиала  

МБОУ «Пичаевская СОШ», 

Машутикова Вера Викторовна, воспитатель Байловского филиала МБДОУ 

«Пичаевский детский сад «Березка», 

Терехова Юлия Юрьевна, воспитатель Рудовского филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ». 

В соответствии с Положением конкурс проводился в два заочных тура, в 

оффлайн –формате.  

Первый (заочный тур) – «Методическое портфолио»  включал в себя два 

конкурсных мероприятия: «Интернет–ресурс» и творческая работа «Я-

педагог».   

Второй (заочный тур) - «Педагог – профи»  включал:  «Урок (для 

номинации «Учитель года – 2021»)/ Организованная образовательная 

деятельность (ООД) (для номинации «Воспитатель года – 2021»)» и 



«Внеурочное мероприятие с детьми (для номинации «Учитель года – 

2021»)/Мероприятие с детьми (для номинации «Воспитатель года – 2021»)». 

По итогам конкурса в номинации «Учитель года – 2021»:  Киселева Елена 

Николаевна, учитель русского языка и литературы Больше-Ломовисского 

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ»  набрала 783 баллов,  Рыжкина Анна 

Сергеевна, учитель математики МБОУ «Пичаевская СОШ» - 736 баллов, 

Мешкова Людмила Вячеславовна, учитель начальных классов Рудовского 

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» -  651 балл, Лукьянова Марина 

Ивановна, учитель русского языка и литературы Байловского филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ» -564 балла; в  номинации «Воспитатель года – 2021»: 

Машутикова Вера Викторовна, воспитатель Байловского филиала МБДОУ 

«Пичаевский детский сад «Березка» набрала 406 баллов, Терехова Юлия 

Юрьевна, воспитатель Рудовского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» - 358 

баллов, Алымова Елена Валентиновна, воспитатель Вернадовского филиала  

МБОУ «Пичаевская СОШ»- 324 балла. 

 

На основании вышеизложенного приказываю: 

1. Присвоить звание «Победитель районного профессионального 

конкурса «Педагог года - 2021»  в номинации «Учитель года –2021» с 

вручением диплома, ценного подарка  Киселевой Елене Николаевне, 

учителю русского языка и литературы Больше-Ломовисского филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Пичаевская средняя общеобразовательная школа». 

2. Присвоить звание «Победитель районного профессионального 

конкурса в номинации «Воспитатель года - 2021» с вручением диплома, 

ценного подарка Машутиковой  Вере Викторовне, воспитателю Байловского 

филиала муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Пичаевский детский сад «Березка». 

3. Присвоить звание «Лауреат районного профессионального конкурса 

«Педагог года - 2021»  в номинации «Учитель года –2021» с вручением 

диплома, ценного подарка Рыжкиной Анне Сергеевне, учителю математики 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Пичаевская средняя общеобразовательная школа»  и  Мешковой Людмиле 

Вячеславовне, учителю начальных классов Рудовского филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Пичаевская средняя общеобразовательная школа». 

4. Присвоить звание «Лауреат районного профессионального конкурса 

«Педагог года - 2021»  в номинации «Воспитатель года - 2021»  с  вручением 

диплома, ценного подарка Тереховой Юлии Юрьевне, воспитателю 

Рудовского филиала муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  «Пичаевская средняя общеобразовательная школа» и  

Алымовой Елене Валентиновне, воспитателю Вернадовского филиала  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Пичаевская средняя общеобразовательная школа». 

 



5. Наградить Дипломом «Участник районного профессионального 

конкурса «Педагог года - 2021»  в номинации «Учитель года –2021» с 

вручением диплома, ценного  подарка  Лукьянову Марину Ивановну, учителя 

русского языка и литературы Байловского филиала муниципального  

бюджетного общеобразовательного учреждения  «Пичаевская средняя 

общеобразовательная школа». 

6. Направить Киселеву Елену Николаевну, учителя русского языка и 

литературы Больше-Ломовисского филиала муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Пичаевская средняя 

общеобразовательная школа», для участия в региональном этапе 

Всероссийского  конкурса «Учитель года России - 2021».    

7. Направить  Машутикову  Веру  Викторовну, воспитателя  Байловского 

филиала муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Пичаевский детский сад «Березка», для участия в региональном 

этапе Всероссийского  конкурса «Воспитатель года России - 2021».    

8. Обьявить благодарность членам жюри районного профессионального 

конкурса «Педагог года - 2021»: 

Завьяловой А. М., заместителю директора  по УВР муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Пичаевская средняя 

общеобразовательная школа»  (работа  с филиалами);       
Нистратовой М.В., уполномоченному представителю обкома профсоюза 

работников народного образования и науки Тамбовской области в Пичаевском  

районе, 

Старчиковой О.В., учитель математики      муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Пичаевская средняя общеобразовательная 

школа», 

Пчелинцевой М.С., учителю русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Пичаевская средняя 

общеобразовательная школа», 

Филиной С.Н., заместителю директора по УВР муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Пичаевская средняя 

общеобразовательная школа», 

Филиной И.С.,  учителю начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Пичаевская средняя 

общеобразовательная школа», 

Чупахиной Г.А, заместителю директора по УВР муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Пичаевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Обьявить благодарность за подготовку участников районного 

профессионального конкурса «Педагог года - 2021»:   

Акатушеву С.М., директору МБОУ «Пичаевская СОШ»; 

Хоминой Е.А., ответственному за заведование филиалом Рудовского 

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ»; 

Блохиной И.В., ответственному за заведование филиалом Байловского 

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ»; 



Кондрашовой Т.В., ответственному за заведование филиалом  

Вернадовского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ». 

9.  Директору МБОУ «Пичаевская СОШ» (С.М.Акатушев): 

9.1. поощрить педагогических работников, принявших участие в 

подготовке  и  проведении   районного профессионального конкурса 

«Педагог года - 2021».  

10. Контроль за исполнением данного приказа возложить на главного 

специалиста отдела образования администрации района Е.В.Коробову. 

 

 

 

Начальник отдела образования 

администрации района                                                      

 
 

 

              Т.Н. Свищёва  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


