Победители Краевых профессиональных педагогических конкурсов
Учитель года Забайкалья – 2019
1 место - Пуртова Ольга Витальевна, учитель китайского языка, МБОУ
СОШ №11 г. Читы
2 место - Ракшаева Лилия Цырендоржиевна, учитель истории,
обществознания, муниципальное общеобразовательное учреждение
«Могойтуйская средняя общеобразовательная школа №2 имени
Ю.Б.Шагдарова» Могойтуйского района
3 место - Воложанина Ирина Валерьевна, учитель начальных классов,
муниципальное общеобразовательное учреждение «Кокуйская СОШ №2»
Сретенского района
Сердце отдаю детям – 2019
1 место - Лясоцкая Анастасия Анатольевна, педагог дополнительного
образования, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Дворец детского (юношеского) творчества» г. Чита
2 место - Арсентьев Юрий Владимирович, педагог дополнительного
образования МУДО Шилкинский Дом детства и юношества
3 место - Дондоков Андриян Барадиевич, педагог дополнительного
образования МАОУ «Могойтуйская средняя общеобразовательная
школа №3»
Воспитатель года Забайкалья – 2019
1 место - Акимова Татьяна Сергеевна, воспитатель, муниципальное
казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 14
«Золотой ключик» г. Балей, Балейского района
2 место - Гоголева Елена Сергеевна, музыкальный руководитель,
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад Звездочка» г. Борзя, Борзинского района
3 место - Гранина Ольга Борисовна, воспитатель, муниципальное
казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13»
г. Балей, Балейского района
Педагог-психолог Забайкалья – 2019
1.
2.

Гаревских Валентина Савельевна, педагог-психолог, МАДОУ «Детский
сад № 10» г. Краснокаменск
Чиркова Галина Анатольевна, педагог-психолог, «Государственное
образовательное учреждение психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи «Семья»

3.

Филатова Елена Викторовна, педагог-психолог, МОУ «Средняя
общеобразовательная школа» с. Малета Петровск-Забайкальский район
Учитель – дефектолог Забайкалья – 2019

1.
2.

3.

Никитюк Екатерина Дмитриевна, учитель начальных классов, ГОУ
«Черновская специальная (коррекционная) школа-интернат»
Быкова Светлана Викторовна, учитель-логопед, МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего
вида
с
приоритетным
осуществлением
художественно-эстетического развития воспитанников № 45»
Злобина Анастасия Анатольевна, учитель-логопед, МДОУ «Детский сад
№ 4» пгт. Кокуй Сретенского район
«Лучший преподаватель - 2019»

1 место - Чубаров Андрей Александрович, преподаватель информатики,
государственное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Читинский политехнический колледж», г. Чита
2 место - Цыпылова Баирма Доржижаповна, преподаватель МДК 01.02.
Русский язык с методикой преподавания, государственное автономное
профессиональное образовательное учреждение «Агинский педагогический
колледж им. Базара Ринчино», Агинский район
3 место - Судакова Елена Николаевна, преподаватель английского языка,
МДК 01.09. английский язык с методикой преподавания, государственное
автономное профессиональное образовательное учреждение «Читинский
педагогический колледж», г. Чита
Звание «Общественно-профессиональное признание» присуждено Гаврилову
Ивану Александровичу, учителю истории, обществознания МБОУ
«Верхнецасучейская СОШ» Ононского района

Иванова Татьяна Николаевна, учитель Могочинской специальной
коррекционной школы, за смелость и профессионализм отмечена грамотой и
денежным призом.
Почетной грамотой краевого комитета профсоюза и денежной премией
награждены следующие участники конкурса «Учитель Года Забайкалья-2019»:
председатель первичной организации профсоюза, учитель географии средней
общеобразовательной школы № 1 пос. Карымское Татьяна Юрьевна
Долгополова, Пак Элеонора Александровна, председатель первичной
организации профсоюза, музыкальный руководитель детского сада «Алёнушка»
п. Ясногорск Оловяннинского района, председатель первичной организации
профсоюза, воспитатель Дульдургинского детского сада «Ромашка»Александра
Викторовна Влавацкая, председатель первичной организации профсоюза,
инструктор по физической культуре Дульдургинского детского сада

«Чебурашка» Долгор Намсараевна Шагаева, председатель контрольноревизионной комиссии первичной организации профсоюза, воспитатель
детского сада «Солнышко» п. Атамановка Читинского района Ирина
Анатольевна Климова, уполномоченный по охране труда профсоюзного
комитета, педагог-психолог детского сада «Звёздочка» п. Агинское Маргарита
Евгеньевна Батурина
Специальным призом, учрежденным Комитетом Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации по науке, образованию и
культуре
от
законодательного
(представительного)
органа
власти
Забайкальского края, награжден участник конкурса «Лучший преподаватель»
Лисовская Вера Александровна, преподаватель общей и профессиональной
педагогики, психологии общения, государственное профессиональное
образовательное учреждение «Забайкальский государственный колледж», г.
Чита.
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