
Отдел образования
Администрации Ус гь-Донецкого района

ПРИКАЗ

07 февраля 2020 года № ^

Об итогах муниципального этапа 
Всероссийского конкурса 
«Учитель года -  2020»

Во исполнение распоряжения Администрации Усть-Донецкого района 
от 05.02.2020 года № 100/30-р-20, на основании приказа по отделу 
образования от 20.09.2019 года № 264 «О проведении муниципального этапа 
Всероссийского конкурса «Учитель года -  2020», с целью утверждения 
приоритетов образования, формирования общественного представления о 
творчески работающих педагогах, выявления талантливых учителей 07 
февраля 2020 года проведён финал районного конкурса «Учитель года -  
2020».

В конкурсе приняли участие представители всех образовательных 
организаций. Конкурс проведён в 3 этапа: 1 этап -  школьный уровень, 2 и 3 
этапы -  районные. В ходе работы жюри были подведены итоги.

Исходя из вышеизложенного

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить итоги муниципального этапа Всероссийского конкурса 
«Учитель года -  2020» (далее Конкурс) и распределить места следующим 
образом:
Номинация «Учитель года»
1 место -  Сухарева Наталья Александровна, учитель математики МБОУ 
Раздорской СОШ;
2 место -  Селиванова Алла Юрьевна, учитель русского языка и литературы 
МБОУ Усть-Донецкой СОШ №2;
3 место -  Нелидина Маргарита Александровна, учитель математики МБОУ 
Усть-Донецкой СОШ №1.
Номинация «Воспитатель года»
1 место -  Ермакова Дарья Викторовна, воспитатель МБДОУ ДС «Теремок»;



2 место -  Горлова Татьяна Александровна, воспитатель МБДОУ д/с «Золотой 
ключик»;
3 место -  Сичкарь Дарья Вячеславовна, воспитатель МБДОУ д/с ОРВ 
«Солнышко».
Номинация «Педагог-психолог»
Лосева Олеся Викторовна -  педагог МБОУ Усть-Быстрянской СОШ 
(«Лучший в номинации»).
Номинация «Учитель здоровья»
Бондаренко Светлана Аркадьевна -  учитель физической культуры МБОУ 
Апаринской СОШ («Лучший в номинации»).
2. Наградить дипломами и сертификатами победителей и призёров Конкурса 
(согласно Распоряжению Администрации Усть-Донецкого района от 05.02. 
2020 года № 100/30-р-20).
3. Наградить грамотами и ценными подарками за участие в Конкурсе 
участников (Миронова Н.А. -  учитель английского языка МБОУ 
Верхнекундрюченской СОШ, Шевцова З.В. -  учитель английского языка 
МБОО Пухляковской СОШ имени А.В. Калинина) и победителей в 
номинациях (согласно протоколам).
4.Заведующему районным методическим кабинетом (Егорова В.П.) довести 
данный приказ до сведения руководителей образовательных организаций 
района.
5. Руководителям образовательных организаций района:
5.1. Проанализировать итоги Конкурса.
5.2. Активизировать работу по выявлению талантливых педагогов.
5.3. Рекомендовать победителю и призёрам Конкурса совершенствовать своё 
профессиональное мастерство посредством участия в региональных 
конкурсах.
6. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя 
начальника отдела образования Сироткину С.П..

Начальник отдела образования 
Администрации Усть-Донецкого района агулина

Подготовлен Егоровой В.П.


