
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ

413100, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Коммунистическая, 41 
тел./факс (8453) 54-44-93, 55-44-96 

e-mail: komobraz@engels-edu.ru, http//www.engels-edu.ru

Об итогах муниципального этапа 
Всероссийского конкурса 
«Учитель года -  2020»

В целях подведения итогов муниципального этапа Всероссийского 
конкурса «Учитель года -  2020», в соответствии с приказом председателя комитета 
по образованию администрации Энгельсского муниципального района от 
12.11.2019 года № 1090-од «О проведении муниципального этапа Всероссийского 
конкурса «Учитель года -  2020»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить список победителей, призеров и победителей в номинациях 

муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года -  2020» 
(приложение 1).

2. Руководителям образовательных учреждений рассмотреть вопрос об 
объявлении благодарности членам жюри муниципального этапа Всероссийского 
конкурса «Учитель года -  2020» (приложение 2).

3. Объявить благодарность:
3.1. Рогачевой С. А., директору МБОУ «СОШ №32», за создание 

благоприятных условий для проведения конкурсных испытаний и работы жюри;
3.2. Мокрецову А.В., директору МБОУ «СОШ №1», за создание 

благоприятных условий для проведения торжественной церемонии закрытия

ПРИКАЗ

от

муниципального этапа Всероссийского кс
4. Контроль за исполнением настоя

[тель года -  2020». 
Рэ^&авляю за собой.

Р.И. Косенко

mailto:komobraz@engels-edu.ru
http://www.engels-edu.ru


Приложение 1
к приказу председателя комитета 
по образованию администрации 
Энгельсского муниципальногтпэайона 
от 2020 г. №

Список
победителей, призеров и победителей в номинациях муниципального 

этапа Всероссийского конкурса «Учитель года - 2020»

№
п/п

ФИО участника конкурса ОУ Результат

1 . Вострикова Алена 
Владимировна, учитель 
иностранных языков

МОУ «Школа нового 
века»

Победитель -  1 место

2. Давыдова Ольга 
Валерьевна, учитель 
истории и 
обществознания

МОУ «СОШ № 20» Призер -  2 место

3. Фешина Наталья 
Леонтьевна, учитель 
начальных классов

МБОУ «СОШ № 32» Призер -  3 место

4. Клюева Елена 
Михайловна, учитель 
начальных классов

МБОУ «СОШ № 4» Победитель в номинации 
«Оптимизм и самоотдача»

5. Отческая Анна 
Геннадьевна, учитель 
русского языка и 
литературы

МОУ «СОШ с. 
Шумейка»

Победитель в номинации 
«Вдохновение и воля к 
победе»

6. Скалкина Жанна 
Юрьевна, учитель 
музыки

МБОУ «СОШ № 1» Победитель в номинации 
«Творец детских душ»



Приложение 2
к приказу председателя комитета 
по образованию администрации 
Энгельсского муниципального района 
от 2020 г.

Состав
жюри муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года -  2020»

1. Коваленко Наталья Михайловна, заместитель директора МБУ «МЦОКО».
2. Токмакова Людмила Викторовна, заместитель директора МБУ «МЦОКО».
3. Корыбко Ольга Александровна, специалист МБУ «МЦОКО».
4. Агуреева Светлана Владимировна, учитель химии МБОУ «СОШ № 33», 

победитель ПНПО.
5. Берсенева Юлия Владимировна, заместитель директора по УВР МБОУ 

«МЭЛ им. А.Г. Шнитке».
6. Вольперт Юлия Александровна, учитель истории и обществознания МБОУ 

«СОШ № 32», победитель регионального конкурса «Учитель года -2014».
7. Журавлева Татьяна Сергеевна, заместитель директора по УВР МБОУ «СОШ 

№ 1 » .

8. Плугатырева Ольга Николаевна, учитель русского языка и литературы 
МБОУ «СОШ с. Красный Яр», победитель конкурса «Учитель года -2015».

9. Полякова Наталья Викторовна, учитель географии и ИЗО МБОУ «СОШ с. 
Шумейка».

Ю.Хахулина Оксана Вячеславовна, заместитель директора по УВР МБОУ 
«СОШ № 33».


