
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПР ИКАЗ
от «15» декабря 2022 г. № 915 

г. Брянск

Об итогах муниципального этапа Всероссийского 
конкурса «Учитель года - 2023» в Володарском районе 
г. Брянска

В соответствии с приказом управления образования Брянской 
городской администрации от 03.10.2021 № 705 «О проведении
муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года -2023» в 
г. Брянске, в целях выявления талантливых учителей, повышения престижа 
учительской профессии, широкой пропаганды и распространения 
педагогического опыта, на основании итогового протокола заседания жюри 
конкурса в Володарском районе г.Брянска от 15.12.2022 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Направить на региональный этап Всероссийского конкурса «Учитель 
года-2023» победителя муниципального этапа конкурса, учителя химии 
МБОУ СОШ №58 г. Брянска Зейтунян Карину Андреевну.

2. Директору МБУ БГИМЦ (Крупениной О.А) обобщить и 
распространить передовой опыт лучших учителей -  участников 
профессионального конкурса.

3. Отделу общего образования (Соколовской Н.П.) информацию об 
итогах конкурса «Учитель года - 2023» в Володарском районе города 
Брянска разместить на сайте Управления образования Брянской городской 
администрации.

4. Наградить грамотами управления образования Брянской городской 
администрации:

-Зейтунян Карину Андреевну, учителя химии и биологии, МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 58» г. Брянска, победителя конкурса;
- Буртолик Татьяну Васильевну, учителя русского языка и литературы 
МБОУ «Гимназия №3 имени Б.В.Шапошникова» г. Брянска, занявшую II 
место в конкурсе;



- Вибе Петра Евгеньевича, учителя иностранных языков МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 25» г. Брянска, лауреата конкурса;
- Фастову Юлию Евгеньевну, учителя иностранных языков МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 64» г. Брянска, лауреата конкурса;
- Кузовову Викторию Семеновну, учителя физической культуры МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 46» г. Брянска, лауреата конкурса;

5. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций 
Володарского района г. Брянска поощрить педагогов, принявших участие в 
конкурсе.

6. Объявить благодарность педагогическому коллективу МБОУ 
«Гимназия №3 имени Б.В.Шапошникова» г. Брянска (и.о. директора Лексина 
Е.И.) за организацию и проведение муниципального этапа Всероссийского 
конкурса «Учитель года-2023» в Володарском районе г. Брянска.

7. Контроль за исполнением приказа возложить на Соколовскую Н.П., 
начальника отдела общего образования управления образования Брянской 
городской администрации.

Начальник управления образования 
Брянской городской администрации И.И.Потворов

Соколовская Надежда Петровна, 72-23-51 
Раннинская Лилия Евгеньевна, 55-50-27


