
УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  -  

 ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ  ГОРОД  КАСИМОВ 

 

ПРИКАЗ 

 

10.02.2020                                                                                                   №48  

 

г. Касимов 

 

 

Об итогах  муниципального  этапа   

Всероссийского конкурса  

«Учитель года – 2020» 

 

  

  В соответствии  с приказом управления образования и молодежной 

политики администрации муниципального образования – городской округ 

город Касимов от 24.12.2019 №391 и Положением о муниципальном этапе 

Всероссийского конкурса «Учитель года-2020» c  03  по 07 февраля 2020  

года был проведен муниципальный этап  Всероссийского конкурса                          

«Учитель года – 2020» (далее – Конкурс).  

В муниципальном этапе Конкурса приняли участие 16  педагогов 

образовательных учреждений города:  

в номинации «Моё призвание – учитель»:    педагоги МБОУ «СШ №1», 

МБОУ «СШ №4», МБОУ «СШ №6 имени адмирала А.П. Авинова»,                           

МБОУ «СШ №7»;  

в номинации «Волшебники страны детства»: воспитатели структурного 

подразделения МБОУ «СШ №1»,  МБДОУ «Детский сад №10»,                                      

МБДОУ «Детский сад №14», МБДОУ «Детский сад №15», МБДОУ «Детский 

сад №16», МБДОУ «Детский сад №17», МБДОУ «Детский сад №18». 

в номинации «Сердце отдаю детям»:    педагоги МБОУ «СШ №2 имени 

академика В.Ф. Уткина», МБОУ «СШ №3», МБОУ «СШ №4»,                                     

МБУ ДО «ДЮЦ», МБОУ ДО «Доверие». 

         По итогам муниципального этапа Конкурса, руководствуясь решением 

жюри,  рейтинговые места среди участников распределились следующим 

образом: 

Номинация «Моё призвание – учитель» 

Победитель: 

Жалненкова Любовь Петровна, учитель информатики МБОУ «СШ №7» 

 

Участники: 

Волков Игорь Васильевич, учитель физической культуры МБОУ «СШ №1» 

Чаговец Анна Борисовна, учитель химии МБОУ «СШ №4» 



Никишина Екатерина Викторовна, учитель начальных классов                                        

МБОУ «СШ №6 имени адмирала А.П. Авинова» 

 

Номинация «Волшебники страны детства» 

 

Победитель: 

Белозерова Елена Аркадьевна, воспитатель структурного подразделения 

МБОУ «СШ № 1» 

 

Участники: 

Сиротинина Светлана Владимировна, воспитатель МБДОУ «Детский сад 

№10» 

Алешина Елена Викторовна, воспитатель МБДОУ «Детский сад №14» 

Степашкина Юлия Алексеевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад №15» 

Седова Ирина Николаевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад №16» 

Авдонина Марина Андреевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад №17» 

Жирякова Галина Николаевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад №18» 

 

Номинация «Сердце отдаю детям» 

Победитель:  

Силкина Наталья Владимировна, педагог дополнительного образования 

МБОУ «СШ №3». 

 

Участники: 

Биошева Мария Валентиновна, педагог дополнительного образования МБОУ 

«СШ №2 имени академика В.Ф. Уткина» 

Покровская Нина Константиновна, педагог МБОУ «СШ №4» 

Коротченко Елена Юрьевна, педагог дополнительного образования МБУ ДО 

«ДЮЦ» 

Кузякова Дарья Петровна, педагог-психолог МБОУ ДО «Доверие» 

 

 

В соответствии с вышеизложенным 

 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Утвердить результаты муниципального этапа Конкурса. 

2. Направить для участия в региональном этапе Конкурса победителей 

муниципального этапа:  

в номинации «Моё призвание – учитель»: Жалненкову Л.П., учителя 

информатики МБОУ «СШ №7»,  

в номинации «Волшебники страны детства»: Белозерову Е.А., 

воспитателя структурного подразделения МБОУ «СШ №1»,  

 



 


