
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КОРТКЕРОССКИЙ» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

31 января 2019 года                                                                                          № ОД-04/310120 

                                                                          

 

Об итогах проведения районного конкурса 

«Учитель года - 2020» имени А.А.Сухановой  
 

В целях повышения престижа и статуса учителя в обществе, повышения открытости 

системы образования в Корткеросском районе, развития инноваций в образовании, 

распространения в системе общего образования передового педагогического опыта», 

согласно приказу Управления образования администрации муниципального района 

«Корткеросский» от 05 декабря 2019 года № ОД-01/051219 «Об организации и 

проведении районного конкурса «Учитель года - 2020» имени А.А.Сухановой» в период с 

14 по 30 января 2020 года был проведен районный конкурс «Учитель года - 2020» (далее – 

Конкурс). 

В Конкурсе приняли участие пять педагогов образовательных организаций: МОУ 

«СОШ» с.Корткерос, МОУ «Сторожевская СОШ», МОУ «СОШ» п.Приозерный, МОУ 

«СОШ» п.Аджером. 

Среди конкурсантов, представивших свой профессиональный опыт, были учителя 

иностранного языка, учитель начальных классов, учитель истории и обществознания. 

Конкурс проходил в два этапа: заочный тур «Методическое портфолио» и очный тур 

«Учитель – мастер». Заочный тур «Методическое портфолио» включал в себя два 

конкурсных задания: «Интернет – ресурс» и эссе «Я – учитель». Очный тур «Учитель – 

мастер» состоял из следующих конкурсных заданий: «Методический семинар», «Урок», 

«Мастер-класс». 

На конкурсных мероприятиях педагоги продемонстрировали хороший уровень 

овладения современными технологиями обучения, творческий потенциал, понимание 

современных проблем образования, способность транслировать свой педагогический 

опыт, аналитическую и методическую компетентности. 

На основании вышеизложенного, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить решение жюри Конкурса. 

2. Признать победителем Конкурса Шевелеву Ирину Николаевну, учителя 

английского языка МОУ «СОШ» с.Корткерос. Наградить дипломом Управления 

образования администрации муниципального района «Корткеросский», цветами и 

грантом на сумму 4000 (четыре тысячи) рублей. 

3. Признать лауреатами Конкурса и наградить дипломом Управления образования 

администрации муниципального района «Корткеросский», цветами и грантом в размере 

2000 (две тысячи) рублей: 

- Мишарину Веронику Александровну, учителя истории и обществознания МОУ 

«СОШ» п.Приозерный; 

- Турьеву Елену Николаевну, учителя иностранного языка МОУ «СОШ» п.Аджером. 

4. Наградить дипломами Управления образования администрации муниципального 

района «Корткеросский» и цветами за участие в Конкурсе: 



 - Пурлушкину Светлану Владимировну, учителя начальных классов МОУ 

«Сторожевская СОШ»; 

- Максимову Ольгу Ивановну, учителя иностранного языка МОУ «Сторожевская 

СОШ». 

5. Отметить качественную работу руководителей МОУ «СОШ» с.Корткерос 

(Шевелевой Л.В.), МОУ «СОШ» п.Приозерный (Лобановой Е.Н.) и МОУ «СОШ» 

п.Аджером (Казаковой Г.И.) по подготовке победителя и лауреатов Конкурса. 

6. Объявить благодарность Казаковой Г.И., руководителю МОУ «СОШ» п.Аджером, 

и Шевелевой Л.В., руководителю МОУ «СОШ» с.Корткерос, за оказанную помощь в 

организации и проведении Конкурса. 

7. Объявить благодарность членам жюри Конкурса: 

- Шрамм Анне Степановне, заведующему информационно-методическим кабинетом 

Управления образования. 

- Морозовой Елене Александровне, заместителю начальника Управления 

образования; 

- Деминой Эльвире Михайловне, методисту информационно-методического 

кабинета Управления образования; 

- Фроловой Юлии Валерьевне, методисту информационно-методического кабинета 

Управления образования; 

- Поликарповой Татьяне Дмитриевне, заведующему кафедрой общего образования 

ГОУ ДПО «Коми республиканский институт развития образования»; 

- Тирановой Елене Брониславовне, учителю истории МОУ «Сторожевская СОШ» 

- Холоповой Екатерине Сергеевне, учителю иностранного языка МОУ «СОШ» 

с.Корткерос; 

- Нестеровой Эмме Николаевне, учителю начальных классов МОУ «СОШ» 

с.Корткерос. 

8. Отделу бухгалтерского учета, контроля и финансово-экономической работы 

(Пашниной И.И.) произвести финансирование по итогам конкурса, согласно сметы, 

утвержденной приказом Управления образования № ОД-01/051219 от 05.12.2019г. и 

решения жюри Конкурса. 

9.  Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник Управления образования                                                                 Н.В.Ярцева 

 

 
 

 

  

 

 

 


