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ПРИКАЗ

О проведении муниципального этапа 
Всероссийского конкурса 
«Учитель года -  2020»

С целью выявления, пропаганды передового педагогического опыта, 
мотивации учителей-предметников общеобразовательных учреждений, повышения 
престижа Энгельсского муниципального района

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Директору муниципального бюджетного учреждения «Муниципальный центр 
оценки качества образования» Энгельсского муниципального района Саратовской 
области А.В. Борсук:
1.1. Организовать проведение школьного этапа Всероссийского конкурса 
«Учитель года -  2020» с 18.11.2019 г. по 13.12.2019 г.
1.2. Организовать проведение муниципального этапа Всероссийского конкурса 
«Учитель года-2020» с 16.12.2019 г. по 21.02.2020 г.
2. Утвердить положение о муниципальном этапе Всероссийского конкурса 
«Учитель года -  2020» (приложение 1).
3. Утвердить состав оргкомитета и состав жюри муниципального этапа 
Всероссийского конкурса «Учитель года -  2020» (приложение 2).
4. Директору муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением предметов №32» 
Энгельсского муниципального района Саратовской области С.А. Рогачевой создать 
условия для проведения конкурсных мероприятий в рамках муниципального этапа 
Всероссийского конкурса «Учитель года -  2020».
5. Директору муниципального автономного учреждения дополнительного
образования «Дворец творчества детей и молодежи» Энгельсского муниципального 
района Саратовской области М.А. Файзрахмановой организовать и провести 
28 февраля 2020 года в 15.00 на базе муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» 
Энгельсского муниципального района Саратовской области церемонию
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награждения победителей муниципального этапа Всероссийского конкурса 
«Учитель года -  2020».
6. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений 
Энгельсского муниципального района создать условия для участия педагогов в 
муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года -  2020».
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
председателя комитета по образованию администрации Энгельсского 
муниципального района по развитию образования Ю.В. Таушанкову.

Р.И. Косенко



Приложение 2
к приказу председателя комитета 
по образованию администрации 
Энгельсского муниципального 

* района Саратовской области
от /У  2019 г. № У ##?'*?/.

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

1. Косенко Раиса Ивановна, председатель комитета по образованию 
администрации Энгельсского муниципального района Саратовской области, 
председатель.

2. Борсук Александра Викторовна, директор МБУ «МЦОКО», заместитель 
председателя оргкомитета.

3. Жарая Елена Петровна, председатель Энгельсской районной организации 
профессионального союза работников народного образования и науки РФ.

4. Рогачёва Светлана Александровна, директор МБОУ «СОШ № 32», 
председатель районного отделения общественной организации 
«Педагогическое общество России».

5. Файзрахманова Марина Анатольевна, директор МАОУ ДО «ДТДиМ».
6. Мокрецов Андрей Викторович, директор МБОУ «СОШ № 1».
7. Коваленко Наталья Михайловна, заместитель директора МБУ «МЦОКО».
8. Корыбко Ольга Александровна, специалист МБУ «МЦОКО».

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

1. Косенко Раиса Ивановна, председатель комитета по образованию и 
молодежной политике администрации Энгельсского муниципального района 
Саратовской области, председатель жюри.

2. Борсук Александра Викторовна, директор МБУ «МЦОКО», заместитель 
председателя жюри.

3. Жарая Елена Петровна, председатель Энгельсской районной организации 
профессионального союза работников народного образования и науки РФ.

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

победитель ПНПО.
8. Плугатырева Ольга Николаевна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

«СОШ с. Красный Яр», победитель конкурса «Учитель года -2015».
9. Вольперт Юлия Александровна, учитель истории и обществознания МБОУ 

«СОШ № 32», победитель регионального конкурса «Учитель года -2014».
Ю.Пшеняник Анна Владимировна, учитель английского языка МБОУ «Еимназия 

№ 8», победитель муниципального конкурса «Учитель года -2013».
11. Хахулина Оксана Вячеславовна, заместитель директора по УВР МБОУ «СОШ 

№ 33».



12. Журавлева Татьяна Сергеевна, заместитель директора по УВР МБОУ «СОШ 
№ 1».

13. Берсенева Юлия Владимировна, заместитель директора по УВР МБОУ
«м эл».

14. Майстренко Оксана Наримановна, заместитель директора по УВР МБОУ 
«СОШ «Патриот» с кадетскими классами».

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


