
Муниципальное образование - 
«Томский район» 

Администрация Томского района

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ

«17» февраля 2023 г. № 106

Об итогах муниципального этапа 
Всероссийского конкурса 
«Учитель года России» 

в Томском области в 2022-2023 учебном году

В соответствии с приказом Управления образования Администрации 
Томского района от 17.01.2022 № 10 «О проведении муниципального этапа 
Всероссийского конкурса «Учитель года России» в Томской области в 2022-2023 
учебном году» и на основании протокола заседания организационного комитета 
муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России» в Томской 
области в 2022-2023 учебном году от 14.02.2023 г. №3,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Признать победителем муниципального этапа Всероссийского конкурса 
«Учитель года России» в Томском области в 2022-2023 учебном < году (далее 
«Конкурс») Антонюк Татьяну Григорьевну, учителя английского языка МБОУ 
«Корниловская СОШ» Томского района.
2. Признать лауреатами муниципального этапа Конкурса:

• Ильину Наталью Павловну, учителя русского языка и литературы МАОУ 
«Итатская СОШ» Томского района;

• Юстус Галину Вячеславовну, учителя английского языка МБОУ 
«Зоркальцевская СОШ» Томского района.

3. Наградить дипломами и памятными подарками победителя и лауреатов 
муниципального этапа Конкурса.
4. Признать финалистами муниципального этапа Конкурса:

• Юркив Лилию Дмитриевну, учителя истории и обществознания МБОУ 
«Зоркальцевская СОШ» Томского района;

• Орлову Валентину Владимировну, учителя начальной школы МБОУ 
«Кисловская СОШ» Томского района;

• Кузьмину Татьяну Михайловну, учителя математики МБОУ «Богашевская 
СОШ им. А.И.Федорова» Томского района.

5. Наградить дипломами и подарками финалистов муниципального этапа Конкурса.
6. Признать участниками муниципального этапа Конкурса:

• Чикову Ольгу Викторовну, учителя английского языка МАОУ 
«Кафтанчиковская СОШ» Томского района;



• Слободчукову Анастасию Викторовну, учителя ИЗО МБОУ «Рыбаловская
СОШ» Томского района.

7. Нап)адить дипломами и подарками участников муниципального этапа Конкурса.
8. Выразить благодарность за подготовку участников муниципального этапа

Конкурса руководителям образовательных организаций Томского района:
Н.В. Каменской, директору МБОУ «Корниловская СОШ» Томского района,
Н.А. Вавилиной, директору МАОУ «Итатская СОШ» Томского района,
Л.М. Червонцу, директору МБОУ «Зоркальцевская СОШ» Томского района, 
B.C. Шерину, директору МБОУ «Кисловская СОШ» Томского района,
О.В. Федоровой, директору МБОУ «Богашевская СОШ им. А.И. Федорова» 
Томского района, М.В. Бантьевой, директору МАОУ «Кафтанчиковская СОШ» 
Томского района, А.В. Горбатых, директору МБОУ «Рыбаловская СОШ» Томского 
района.

9. Выразить благодарность Т.Г. Суворовой, директору МАОУ «Моряковская 
СОШ» Томского района, за создание условий для проведения муниципального 
этапа Конкурса.

10. Направить Т.Г. Антонюк, победителя муниципального этапа Конкурса,
Н.П. Ильину, лауреата муниципального этапа Конкурса для участия в 
региональном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года России» в Томской 
области в 2022-2023 учебном году.

11. Муниципальному центру педагогических инициатив на базе «Кисловская 
СОШ» Томского района обеспечить методическое сопровождение в подготовке 
участников к региональному этапу Всероссийского конкурса «Учитель года 
России» в Томской области в 2022-2023 учебном году.

12 Управлению образования Администрации Томского района обеспечить 
финансирование участия педагогов в региональном этапе, указанных в п. 10 
настоящего приказа, в соответствии с приложением 1 к настоящему приказу за счет 
средств обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы «Развитие 
образования в Томском районе».

13.Контроль исполнения настоящего приказа возложить на О.А. Максимову, 
начальника отдела, заместителя начальника Управления образования 
Администрации Томского района по образовательной и воспитательной 
деятельности.

Начальник — - Ю.В. Дубовицкая

Исп.
Е.П. Гайдамака 
90-06-28



приложение 1 
к приказу Управления образования 

от «'/?'» 2023 №

Смета
на приобретение букетов цветов (призы и подарки)

Мероприятие; участие педагогов Томского района в региональном этапе Всероссийского 
конкурса «Учитель года России» в Томской области в 2022-2023 учебном году

№ п/п Наименование товара Количество
шг

Цена за шт, руб Сумма

1
Букеты цветов: розы, гипсофилы, 
цветочная упаковка (призы и 
подарки)

2 2000,00 4000

ИТОГО • 4000,00

Общая сумма: 4000 руб. (Четыре тысячи рублей 00 коп.)


