
 

Отдел образования  

администрацииАнтроповского муниципального района  

Костромской области  

 

 

П Р И К А З 

 

 

12.02.2020 г.                                                                       №  24 

 

Об итогах муниципального конкурса 

 «Учитель года -2020» 

 

В соответствии с приказом отдела образования администрации 

Антроповского муниципального района от 25.11.2019 г.  № 131 «О 

проведении муниципального  конкурса «Учитель года – 2020» среди  

педагогов  общеобразовательных   организаций, организаций  дошкольного 

и дополнительного образования Антроповского  муниципального района в 

период с 25 ноября 2019 года по 14 февраля 2020 года проходил 

муниципальный конкурс «Учитель года 2020»  (далее конкурс). 

Конкурс проводился в целях развития творческой деятельности 

педагогических работников по обновлению содержания образования, 

поддержки новых технологий в организации образовательного процесса, 

роста профессионального мастерства педагогических работников, 

утверждения приоритетов образования в обществе. В конкурсе приняли 

участие 5 педагогов из 4 общеобразовательных организаций: МКДОО 

детский сад «Теремок», МКОО Палкинская СШ, МКОО Антроповская СШ, 

МБОО ДО ДДТ. 

По итогам конкурса определены 1 победитель в номинации 

"Учитель", 1 победитель и 1 призёр в номинации "Молодой педагог", 1 

победитель в номинации «Педагог-психолог» и 1 победитель в номинации 

«Педагог дошкольного образования» 

На основании протокола решения жюри муниципального конкурса 

"Учитель года - 2020" от 12.02.2020 года (Приложение 1) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить итоги муниципального конкурса «Учитель года - 2020» 

(Приложение 2) 

2.Наградить дипломами отдела образования администрации 

Антроповского муниципального района победителей и призёров 

муниципального конкурса «Учитель года-2020» (Приложение 2) 

3.Руководителям общеобразовательных организаций района 

3.1 довести до сведения педагогических коллективов итоги 

муниципального конкурса «Учитель года-2020».  



3.2 приказом по образовательной организации назначить денежные 

премии победителям и призёрам конкурса «Учитель года – 2020» в 

соответствии с Положением о конкурсе (Приложение 3) 

3.3. рекомендовать организацию участия победителей в областном 

конкурсе «Учитель года» 

4. Наградить благодарственными письмами отдела образования за 

помощь в проведении муниципального конкурса «Учитель года -  2020»: 

4.1 Петухову Юлию Юрьевну, педагога МКОУ ДО ДШИ; 

4.2 Анохину Любовь Юрьевну, руководителя по физическому 

воспитанию МКДОО детский сад «Теремок» 

4.3 Макарову Аллу Владимировну, учителя музыки МКОО Палкинская 

СШ 

4.4 Лебедеву Светлану Александровну, учителя МКОО Антроповская 

СШ 

4.5 Гулькину Елену Владимировну, педагога дополнительного 

образования МБОО ДО ДДТ 

 

5.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий отделом образования    М. Е. Белорукова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

к приказу № 24 от 12 февраля  2020 года 

Итоговый протокол муниципального конкурса  

«Учитель года – 2020» 

№ Ф.И.О. 

Наименование 

общеобразовательной 

организации 

Диплом 

1 Иванова Елена 

Николаевна 

МКОО ПалкинскаяСШ Диплом победителя   в 

номинации «Педагог-

психолог» 

2 Румянцева 

Валентина 

Викторовна 

МКОО Антроповская СШ Диплом победителя  в 

номинации «Учитель» 

  

3 Крылова  Оксана 

Ивановна 

МКДОО детский сад 

«Теремок» 

Диплом победителя в 

номинации «Педагог 

дошкольного 

образования» 

 

4 Рассохина Ксения 

Юрьевна 

МКОО Антроповская СШ Диплом победителя   в 

номинации «Молодой 

специалист» 

 

5 Куликова Дарья 

Юрьевна 

МБОО ДО ДДТ Диплом призёра (2 

место)   в номинации 

«Молодой 

специалист» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


