
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПНЯНСКОГО РАЙОНА 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

 

 05 февраля 2021 г.                                                                   №  30/1  

пгт. Колпна 

 

Об итогах  второго (муниципального) этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года  России»,  «Воспитатель года  России», «Сердце отдаю детям»  

и «Педагогический дебют» в 2021 году в Колпнянском районе Орловской 

области  

      

В соответствии с планом работы отдела образования администрации 

Колпнянского района Орловской области, Порядком проведения второго 

(муниципального) этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России», 

«Воспитатель года России», «Сердце отдаю детям», и «Педагогический 

дебют», утвержденного приказом отдела образования администрации 

Колпнянского района Орловской области от 25 декабря 2020 года, 

проведенного в дистанционном формате,  на основании заключения жюри 

районного конкурса (протокол № 3 05.02.2021  года), в целях  пропаганды 

передового педагогического опыта, выявления творческих способностей 

педагогов  приказываю: 

 

1. Определить  победителем второго (муниципального) этапа конкурса 

«Учитель года  России», Корогодину Светлану Леонидовну, учителя химии и 

биологии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Дровосеченская средняя общеобразовательная школа». 

2. Определить  победителем второго (муниципального) этапа конкурса 

«Воспитатель года России» Ходенкову Наталью Ивановну, воспитателя 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения – 

детский сад № 1 «Солнышко». 

3. Присвоить звание «Участник второго (муниципального) этапа конкурса 

«Учитель года  России»: 

- Сопиной Елене Николаевне, учителю  истории муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  «Нетрубежская основная  

общеобразовательная школа»; 

- Зубаревой Светлане Васильевне,  учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Карловская основная общеобразовательная школа». 

4.      Присвоить звание «Участник второго (муниципального) этапа конкурса 

«Воспитатель года России»: 

- Бобровой Наталье Анатольевне, воспитателю  муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения – детский сад № 1 «Солнышко»; 



- Евсеевой Светлане Александровне, воспитателю  муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения – детский сад № 1 

«Солнышко»,  отделение № 1. 

5.    Определить победителем муниципального этапа Всероссийского 

конкурса «Сердце отдаю детям» Пикалову Майю Дагбейновну, педагога - 

организатора муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Тимирязевская средняя общеобразовательная школа». 

6.    Определить победителем муниципального этапа Всероссийского 

конкурса «Педагогический дебют»  Лопатину Анастасию Андреевну, 

учителя математики муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Ярищенская средняя общеобразовательная школа». 

7.      Наградить Почетными грамотами отдела образования администрации 

Колпнянского района Орловской области победителей, участников 

конкурсов профессионального мастерства. 

8.    Делегировать на региональные этапы Всероссийского конкурса 

педагогического мастерства в 2021 году:   «Учитель года  России» -

Корогодину Светлану Леонидовну, учителя химии и биологии 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Дровосеченская средняя общеобразовательная школа», «Воспитатель года 

России» - Ходенкову Наталью Ивановну, воспитателя муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения – детский сад № 1 

«Солнышко», «Сердце отдаю детям» -  педагога-организатора Пикалову 

Майю Дагбейновну, «Педагогический дебют» - Лопатину Анастасию 

Андреевну, учителя математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Ярищенская средняя 

общеобразовательная школа». 

9.   Главному специалисту отдела образования администрации Колпнянского 

района Орловской области довести Зуевой В.А. довести приказ до сведения 

руководителей образовательных организаций Колпнянского района 

Орловской области. 

10.    Контроль исполнения приказа возложить на главного специалиста 

отдела образования администрации Колпнянского района Орловской области 

Зуеву В.А. 

 

         

       Начальник отдела                                                         Н.В. Серёгина 
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