
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПНЯНСКОГО РАЙОНА 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

 

 08 февраля 2020 г.                                                                   №  49 

пгт. Колпна 

 

Об итогах  второго (муниципального) этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года  России»,  «Воспитатель года  России»  и «Педагогический 

дебют» в 2020 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», «Педагогический дебют», утвержденного 

приказом отдела образования администрации Колпнянского района 

Орловской области от 18 декабря 2019 года, на основании заключения жюри 

районного конкурса (протокол № 3 от 08.02.2020 года), в целях  пропаганды 

передового педагогического опыта, выявления творческих способностей 

педагогов  приказываю: 

 

1. Определить  победителем второго (муниципального) этапа конкурса 

«Учитель года  России» Карлову Елену Вячеславовну, учителя истории и 

обществознания муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Дубовская средняя общеобразовательная школа». 

2. Определить  победителем второго (муниципального) этапа конкурса 

«Воспитатель года России» Власову Елену Анатольевну, воспитателя 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения – 

детский сад № 1 «Солнышко». 

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

«Учитель года  России»: 

- Воропаевой Татьяне Ивановне, учителю русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Колпнянский лицей»»; 

- Жидких Любови Александровне, учителю  информатики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  «Ахтырская основная  

общеобразовательная школа»; 

- Маричевой Марии Сергеевне,  учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  «Знаменская основная 

общеобразовательная школа»; 

- Новик Людмиле Григорьевне, начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  «Крутовская основная  

общеобразовательная школа». 



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

«Воспитатель года России»: 

- Ходенковой Наталье Ивановне, воспитателю  муниципального бюджетного 

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

- Беликовой Юлии Александровне, старшему воспитателю отделения № 1  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения – 

детский сад № 1 «Солнышко». 

5.    Определить победителем муниципального этапа Всероссийского 

конкурса «Педагогический дебют» в 2020 году Клевцова Александра 

Александровича, учителя физической культуры муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Колпнянский лицей». 

6.    Наградить Почетными грамотами отдела образования администрации 

Колпнянского района Орловской области победителей, участников 

конкурсов профессионального мастерства. 

7.     Делегировать на региональный этап Всероссийского конкурса в 2020 

году:   «Учитель года  России» Карлову Елену Вячеславовну, учителя 

истории и обществознания муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Дубовская средняя 

общеобразовательная школа», «Воспитатель года России» Власову Елену 

Анатольевну, воспитателя муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения – детский сад № 1 «Солнышко», 

«Педагогический дебют» Клевцова Александра Александровича, учителя 

физической культуры муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Колпнянский лицей». 

8.   Главному специалисту отдела образования администрации Колпнянского 

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

руководителей образовательных организаций Колпнянского района 

Орловской области. 

9.    Контроль исполнения приказа возложить на главного специалиста отдела 

образования администрации Колпнянского района Орловской области Зуеву 

В.А. 

 

 

         

                    Начальник отдела                                                 Н.В. Серёгина 

 

 

 

 

 

 

  

 
 


