
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

  04.02.2020                                      с. Пичаево                                               № 35 

 

Об итогах проведения муниципального этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года России - 2020» 

 

В соответствии с планом работы отдела образования администрации 

района на 2020 год, приказом отдела образования администрации   района от 

04.12.2019 №196 «Об организации и  проведении муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года России - 2020»  в январе-феврале 

2020 года проведен муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель 

года России - 2020». В конкурсе приняли участие Деева Ирина 

Владимировна, учитель английского языка Байловского филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Пичаевская средняя общеобразовательная школа», Лаптева Лариса 

Анатольевна, учитель начальных классов Больше - Ломовисского филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Пичаевская средняя общеобразовательная школа», Родюшкина Елена 

Владимировна, учитель начальных классов Вернадовского  филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Пичаевская средняя общеобразовательная школа», Онегина Наталья 

Евгеньевна, учитель основ безопасности жизнедеятельности муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  «Пичаевская средняя 

общеобразовательная школа», Филяков Степан Викторович, учитель истории 

и обществознания Рудовского филиала муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Пичаевская средняя 

общеобразовательная школа». 

В соответствии с Положением конкурс проводился в несколько этапов. 

Первый этап включал в себя «Интернет-ресурс», творческую работу «Я-

учитель».  

 Конкурсные уроки и внеурочное мероприятие проводились на базе 

МБОУ «Пичаевская СОШ». По окончании конкурсного урока участники 

проводили самоанализ урока.  

Финал конкурса проводился 04 февраля 2020 года. 

По итогам конкурса Деева Ирина Владимировна набрала 106,83 баллов, 

Лаптева Лариса Анатольевна - 108,16 баллов, Родюшкина Елена 

Владимировна - 108,18 баллов, Онегина Наталья Евгеньевна  -  99,78 баллов, 

Филяков Степан Викторович  - набрала 112,28 баллов. 

 

На основании вышеизложенного приказываю: 

1.Присвоить звание «Победитель муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2020» с вручением 



диплома, ценного подарка и денежного гранта Филякову Степану 

Викторовичу, учителю истории и обществознания Рудовского филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Пичаевская средняя общеобразовательная школа». 

2.Присвоить звание «Лауреат муниципального этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель года России – 2020» с вручением диплома, ценного 

подарка и денежного гранта: 

Родюшкиной Елене Владимировне, учителю начальных классов 

Вернадовского филиала муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  «Пичаевская средняя общеобразовательная школа»; 

Лаптевой Ларисе Анатольевне, учителю начальных классов Больше - 

Ломовисского филиала муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  «Пичаевская средняя общеобразовательная школа»; 

Деевой Ирине Владимировне, учителю английского языка Байловского 

филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Пичаевская средняя общеобразовательная школа» 

        3.Наградить Дипломом «Участник муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2020» с вручением 

диплома, ценного подарка и денежного гранта: 

Онегину Наталью Евгеньевну, учителя основ безопасности 

жизнедеятельности муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  «Пичаевская средняя общеобразовательная школа». 

        4. Направить Филякова Степана Викторовича, учителя истории и 

обществознания Рудовского филиала муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Пичаевская средняя 

общеобразовательная школа», для участия в XXX региональном этапе 

Всероссийского  конкурса «Учитель года России - 2020».    

  5.Обьявить благодарность членам жюри муниципального этапа 

Всероссийского  конкурса «Учитель года России - 2020»: 

Артамоновой Н.Н, учителю истории и обществознания Липовского 

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ»; 

Блохиной И.В., учителю основ безопасности жизнедеятельности 

Байловского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ»; 

Завьяловой А. М, заместителю директора по работе с филиалами МБОУ 

«Пичаевская СОШ»; 

Нистратовой М. В., уполномоченному представителю обкома профсоюза 

работников народного образования и науки в Пичаевском районе; 

Сюсюкиной А.П., учителю начальных классов Больше-Шереметьевского 

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ»; 

Шохиной Н.Н., учителю географии МБОУ «Пичаевская СОШ»; 

Чупахиной Г.А, заместителю директора по учебно-воспитательной работе 

МБОУ «Пичаевская СОШ». 

6.Объявить благодарность за организацию и проведение конкурсных 

мероприятий муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года 

России -2020»: 

Акатушеву С.М., директору МБОУ «Пичаевская СОШ»;  



Нистратовой М.В., уполномоченному представителю обкома профсоюза 

работников народного образования и науки в Пичаевском районе; 

Никулиной Т.А., методисту МБУДО «ДЮЦ»; 

Целовальниковой И.Г., ведущему инспектору отдела образования 

администрации района.  

7.Обьявить благодарность за подготовку участников муниципального 

этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России - 2020»: 

Акатушеву С.М., директору МБОУ «Пичаевская СОШ»; 

Бадиной Л.А., ответственному за заведование филиалом Рудовского 

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ»; 

Блохиной И.В., ответственному за заведование филиалом Байловского 

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ»; 

Киселевой Е.И., ответственному за заведование филиалом Больше-

Ломовисского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ»; 

Кондрашовой Т.В., ответственному за заведование филиалом  

Вернадовского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ». 

8. Директору МБОУ «Пичаевская СОШ» (С.М.Акатушев): 

8.1. поощрить педагогических работников, принявших участие в 

подготовке и проведении муниципального этапа Всероссийского  конкурса 

«Учитель года России -2020».    

9. Контроль за исполнением данного приказа возложить на главного 

специалиста отдела образования администрации района Е.В.Коробову. 

 

 

 

Начальник отдела образования 

администрации района                                                      

 
 

 

              Т.Н. Свищёва  

 

 

 

 

 


