
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, МОЛОДЁЖИ И СПОРТА 
АДМИНИСТРАЦИИ СВЕРДЛОВСКОГО РАЙ ОНА 

'! 

3 февраля 2020 года 
пгг.Змиёвка 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

№36 

Об итогах муниципального этапа Всероссийского конкурса 
«Учитель года России» в 2020 году» 

В целях активизации творческой деятельности учителей, повышения 
профессионального мастерства, распространения передового педагогического 
опыта, в соответствии с планом работы управления образования, молодёжи и 
спорта администрации Свердловского района был проведён муниципальный 
этап Всероссийского конкурса «Учитель года России» в 2020 году». 

В конкурсе приняли участие 9 педагогов из МБОУ «Змиёвский лицей», 
«Змиёвская средняя общеобразовательная школа», «Богодуховская средняя 
общеобразовательная школа им. Ю.М. Иlмелёва», «Куракинская средняя 
общеобразовательная школа», «Новопетровская средняя 
общеобразовательная школа», «Никольская средняя общеобразовательная 
школа им. А.С. Жадова», «Плосковская основная общеобразовательная 
школа», «Хотетовская основная общеобразовательная школа», 
Борисоглебский филиал МБОУ «Куракинская средняя общеобразовательная 
школа». 

Конкурс проводился в четыре тура. Конкурсанты представили свою 
визитную карточку, эссе «Моя педагогическая философия», описание опыта 
работы, показали конкурсные ·уроки. Четыре участника, набравшие 
наибольшее количество баллов по результатам оценивания выполнения 
предыдущих туров, были объявлены лауреатами и защитили образовательные 
проекты. 

Жюри подвело итоги конкурса. 
На основании протоколов жюри, п р  и к а з ы  в а ю: 
1. Выдать сертификаты участника муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Учител1� года России» в 2020 году», наградить 
денежной премией в размере 2 (двух) тысяч рублей и установить надбавку к 
должностному окладу в размере 5% с 01.03.2020 г. по 28.02.2021 г. следующим 
конкурсантам: Поповичевой Кристине Петровне -учителю МБОУ «Змиёвская 
средняя общеобразовательная школа», Семёновой Наталье Владимировне -
учителю МБОУ «Новопетровская СОШ», Титову Юрию Николаевичу -
учителю МБОУ «Куракинская средняя общеобразовательная школа», 
Силкиной Галине Петровне -учителю МБОУ «Хотетовская ООШ», Корневой 
Надежде Васильевне учителю Борисоглебского филиала МБОУ 
«Куракинская средняя общеобразовательная школа». 



2. Присудить звание «Лауреат муниципального этапа Всероссийского
конкурса «Учитель года России» в 2020 году», наградить Почётной грамотой 
управления образования, молодёжи и спорта администрации Свердловского 
района, денежной премией в размере 3 ( трёх) тысяч рублей и установить 
надбавку к должностному окладу в размере 10% с 01.03.2020 г. по 28.02.2021 
г. Лисютиной Татьяне Георгиевне, учителю МБОУ «Богодуховская средняя 
общеобразовательная школа им. Ю.М. Шмелёва». 

3. Присудить 3-е место в муниципальном этапе Всероссийского
конкурса« Учитель года России» в 2020 году», наградить дипломом III степени 
управления образования, молодёжи и спорта администрации Свердловского 
района, денежной премией в размере 5 (пяти) тысяч рублей и установить 
надбавку к должностному окладу в размере 15% с 01.03.2020 г. по 28.02.2021 
г. Кузьменко Елене Сергеевне, учителю МБОУ «Никольская средняя 
общеобразовательная школа им. А.С. Жадова». 

4. Присудить 2-е место в муниципальном этапе Всероссийского
конкурса «Учитель года России» в 2020 году», наградить дипломом II 
степени управления образования, молодёжи и спорта администрации 
Свердловского района, денежной премией в размере 8 (восьми) тысяч рублей 

и установить надбавку к должностному окладу в размере 20% с 01.03.2020 г. 
по 28.02.2021 г. Нестеровой Наталье Викторовне, учителю МБОУ «Змиёвский 
лицей». 

5. Признать победителем муниципального этапа Всероссийского
конкурса «Учитель года России» в 2020 году», наградить дипломом I степени 
управления образования, молодёжи и спорта администрации Свердловского 
района, денежной премией в размере 1 О (десяти) тысяч рублей и установить 
надбавку к должностному окладу в размере 25%. с 01.03.2020г. по 28.02.2021г. 
Пашковой Ольге Викторовне, учителю МБОУ «Плосковская основная 
общеобразовательная школа». 

6. Руководителям общеобразовательных организаций произвести
указанные выплаты из стимулирующей части фонда оплаты труда. 

7. Направить для участия в региональном этапе Всероссийского
конкурса «Учитель года России в 2020 году» Пашкову Ольгу Викторовну, 
учителя МБОУ «Плосковская основная общеобразовательная школа». 

8. Настоящий приказ довести до сведения педагогических коллективов
района. 

9. И.о. директора МКУ «Централизованная бухгалтерия 
образовательных учреждений Свердловского района» Магас Ю.В. выделить 
денежные средства на приобретение наградных, расходных материалов и 
канцтоваров согласно прилагаемой смете. 

1 О. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Начальник управления О.А. Алешонкова 




