
  

 АДМИНИСТРАЦИЯ ИНЖАВИНСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

             09 .02 .2017                     р.п. Инжавино                                     №85 

 

Об итогах XXVII муниципального 

этапа  Всероссийского конкурса 

«Учитель года – 2017» 

 

     В соответствии с планом работы отдела  образования  администрации 

Инжавинского района на 2017 год, на основании постановления 

администрации района от 07.11.2016 № 691 «О подготовке и проведении 

муниципального этапа всероссийского конкурса профессионального 

мастерства «Учитель года – 2017» среди педагогов общеобразовательных 

организаций  Инжавинского района»  (далее - Конкурс) и на основании 

решений  жюри (протокол от 07.02.2017) и оргкомитета Конкурса (протокол 

от 08.02.2017) администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

    1. Присвоить звание «Призёр XXVII муниципального этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель года – 2017»: 

-      с вручением Сертификата на получение денежного гранта главы района в 

размере 3450  рублей Стерликовой Марине Игоревне, учителю математики 

филиала «Карай-Салтыковский» Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Красивская средняя 

общеобразовательная школа»; 

    - с вручением Сертификата на получение денежного гранта главы района в 

размере 2300  рублей Мазилиной Марии Николаевне, учителю химии 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Инжавинская средняя общеобразовательная школа». 

     2. Присвоить звание «Победитель XXVII муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года – 2017» с вручением почетного 

Диплома, Почетной грамоты администрации района, Сертификата на 

получение денежного гранта главы района в размере 4600 рублей, 

муниципального переходящего символа Конкурса «Серебряная сова», с 

занесением на районную Доску Почета  Касьяновой Екатерине Петровне- 



учителю начальных классов Землянского филиала МБОУ «Инжавинская 

средняя общеобразовательная школа». 

3. Направить Е.П. Касьянову для участия в региональном этапе 

Всероссийского конкурса «Учитель года — 2017». 

4. Присвоить звание «Победитель в номинации «Педагогический дебют» 

XXVII муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года – 

2017» с вручением Диплома и ценного подарка от Инжавинской районной 

организации Профсоюза работников народного образования и науки 

Поляковой Марине Александровне – учителю русского языка и литературы 

Паревского филиала Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Инжавинская средняя общеобразовательная школа» 

5. Присвоить звание «Победитель в номинации «Умелые ручки» XXVII 

муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года – 2017» с 

вручением Диплома и ценного подарка от Инжавинской районной 

организации Профсоюза работников народного образования и науки 

Самодуровой Екатерине Валерьевне – учителю начальных классов филиала 

«Балыклейский» Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Красивская средняя общеобразовательная школа».  

6. Присвоить звание «Победитель в номинации «Молодо- не зелено» 

XXVII муниципального этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года – 2017» с вручением Диплома и ценного подарка от 

Инжавинской районной организации Профсоюза работников народного 

образования и науки Стерликовой Марине Игоревне - учителю математики 

филиала «Карай-Салтыковский» Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Красивская средняя 

общеобразовательная школа». 

7. Присвоить звание «Победитель в номинации «Урок-вершина 

мастерства» XXVII муниципального этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года – 2017» с вручением Диплома и ценного подарка от 

Инжавинской районной организации Профсоюза работников народного 

образования и науки Касьяновой Екатерине Петровне - учителю начальных 

классов Землянского филиала Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Инжавинская средняя 

общеобразовательная школа». 

8. Присвоить звание «Победитель в номинации «Урок-шаг в науку» 

XXVII муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года – 

2017» с вручением Диплома и ценного подарка от Инжавинской районной 

организации Профсоюза работников народного образования и науки Конкурса 

Мазилиной Марии Николаевне  – учителю химии Муниципального 



бюджетного общеобразовательного учреждения «Инжавинская средняя 

общеобразовательная школа». 

       9. Информационно-методическому центру системы образования 

Инжавинского района (Чернова): 

       9.1.обобщить и ввести в муниципальный банк педагогической 

информации опыт работы победителя, призёров и участников Конкурса; 

       9.2.организовать работу по подготовке победителя Конкурса к участию в 

региональном этапе конкурса «Учитель года -2017»; 

       10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района В.А.Яблочко. 

 

Глава района                                                                                     Г.В.Селезнев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.Н.Смагина 

 2-44-07  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный специалист отдела образования                          Н.Н.Смагина 

Начальник отдела образования                                           Е.И.Пятых 

Зам.главы администрации района                                       В.А.Яблочко 

Управляющий делами администрации района                  Р.М.Жуков 

Начальник юр.отдела                                                            Т.С.Асеева 


