
 
Российская Федерация 

Костромская   область 

АДМИНИСТРАЦИЯ    БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЕМ 

   АДМИНИСТРАЦИИ   БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА    

 

П Р И К А З 

 

09 марта 2021 года                      г. Буй                    № 73      

 

Об итогах муниципального 

конкурса «Педагог года 2021» 

 

В соответствии с приказом Управления образованием от 18.02. 2021 

года № 58 «О проведении муниципального конкурса «Педагог года 2021», 

с приказом от 25.02.2021 г. № 64 «О внесение изменений в приказ 

Управления образованием администрации Буйского муниципального 

района от 18.02.2021 г. № 58» с 19 февраля по 09 марта 2021 года в 

Буйском муниципальном районе состоялся муниципальный конкурс 

«Педагог года 2021».  

На основании решения жюри, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Признать победителями конкурса «Педагог года 2021»:  

 в номинации «Самый классный классный»: 

 Молодкину Ирину Леонидовну, учителя русского языка и 

литературы МОУ СОШ №1 им. Ивана Нечаева г.п.п. Чистые 

Боры; 

 в номинации «Молодой педагог»: 

 Хазова Дмитрия Сергеевича, учителя физической культуры 

МОУ Барановской СОШ. 

2. Признать лауреатами конкурса «Педагог года 2021»: 

 в номинации «Самый классный классный»: 

 Бровина Игоря Николаевича, учителя предмета 

«Технология», классного руководителя 9 класса МОУ 

Корёжской СОШ; 

 Баранову Юлию Евгеньевну, учителя физики, классного 

руководителя 10 класса МОУ Барановской СОШ; 

 в номинации «Молодой педагог»: 



 Чистякову Алену Вячеславовну, учителя начальных классов, 

МОУ СОШ №1 им. Ивана Нечаева г.п.п. Чистые Боры; 

 в номинации «Педагог дошкольного образования»: 

 Дребезгову Варвару Николаевну, воспитателя МДОУ 

детский сад «Дельфин» г.п.п. Чистые Боры; 

3. Наградить победителей и лауреатов конкурса дипломами 

Управления образованием и денежными грантами. 

4. Направить победителей муниципального конкурса «Педагог 

года 2021» и лауреата в номинации «Педагог дошкольного образования» 

для участия в областном конкурсе «Учитель года 2021». 

5. Ответственность за подготовку документов для участия в 

областном конкурсе «Учитель года 2021» возложить на методиста 

районного методического кабинета Управления образованием 

Татаринцеву Ирину Валерьевну. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующую 

районным методическим кабинетом Управления образованием Румянцеву 

Ларису Юрьевну. 

 

 

 

Начальник Управления образованием                                     Т.Н. Яурова  

 

С приказом ознакомлен (а): 


