
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

18. 01 .2021                                    с. Пичаево                                                   № 3 

  

Об утверждении уточненного списка состава жюри районного 

профессионального конкурса «Педагог года - 2021» 

 

В соответствии с постановлением администрации Пичаевского района от 

02.12.2020  №626 «Об организации и проведении районного 

профессионального конкурса «Педагог года - 2021», приказываю: 

1. Утвердить состав жюри районного профессионального конкурса 

«Педагог года - 2021» (далее – конкурсное Жюри):  

1.1. В  номинации «Учитель года – 2021»: 
Свищёва  

Татьяна Николаевна 

 

- начальник отдела образования администрации 

района, председатель конкурсного Жюри; 

Коробова  

Елена Викторовна 

- главный специалист отдела образования 

администрации района, секретарь конкурсного 

Жюри 

Члены конкурсного Жюри: 

 

 
Нистратова  

Мария Викторовна 

 

- уполномоченный представитель обкома 

профсоюза работников народного образования и 

науки Тамбовской области в Пичаевском  районе; 

Старчикова  

Ольга Владимировна 

- учитель математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Пичаевская СОШ», руководитель РМО 

учителей математики, физики, информатики, 

победитель конкурса «Народный учитель 

Тамбовской области 2017»; 

Пчелинцева Мадина 

Суфьяновна 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Пичаевская 

СОШ», победитель муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года – 2017», 

призёр регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель года – 2017»;                                                                               

 

 

 

 

 

 

Филина  

Светлана Николаевна 

- заместитель директора по УВР муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Пичаевская СОШ», призёр регионального         

конкурса «Формула успеха» в 2019 г; 



Филина  

Ирина Сергеевна 

- учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Пичаевская СОШ», руководитель ММО 

учителей начальных классов; 

Чупахина  

Галина Анатольевна 

 

- заместитель директора по УВР муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Пичаевская СОШ», призёр  регионального 

конкурса «Формула успеха» в 2020 году. 

1.2. В  номинации «Воспитатель года – 2021»: 
 

Свищёва  

Татьяна Николаевна 

 

- начальник отдела образования администрации 

района, заместитель председателя конкурсного 

Жюри; 

Коробова  

Елена Викторовна 

- главный специалист отдела образования 

администрации района, секретарь конкурсного 

Жюри 

 

Члены конкурсного Жюри: 

 

 
Завьялова  

Алла Михайловна 

 

- заместитель директора  по УВР муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Пичаевская СОШ»  (работа  с филиалами);       

Кретова  

Любовь Ивановна 

- старший воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения    «Пичаевский детский сад 

«Березка», руководитель ММО воспитателей 

дошкольных учреждений;  

Нистратова  

Мария Викторовна 

 

- заведующий муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Пичаевский детский сад «Березка»; 

уполномоченный представитель обкома 

профсоюза работников народного образования и 

науки Тамбовской области в Пичаевском  районе; 

 

 

 

 

 

 

 

Чупахина  

Галина Анатольевна 

 

- заместитель директора по УВР муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Пичаевская СОШ», призёр  регионального 

конкурса «Формула успеха» в 2020 году. 
 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного  

специалиста отдела образования администрации района Е.В.Коробову. 

 

 

Начальник отдела образования 

администрации Пичаевского района                                      Т.Н.Свищёва 
 


