
      УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ  
 

« 30 »  декабря     2019 г.                                                                      № 1227 

 

 

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

 

 

В соответствии с приказом управления образования администрации 
Алексеевского городского округа от 22 ноября 2019  года  № 1070 «О 
подготовке и проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса 
«Учитель года России –2020» в декабре 2019 года проводился конкурс 
«Учитель года России – 2020».  

Конкурс был организован в соответствии с Порядком проведения 
муниципального этапа  Всероссийского конкурса «Учитель года России-2020»  
и проходил в один заочно-очный и два очных тура по двум номинациям. 

В мероприятиях номинации конкурса «Лучший учитель» приняли 
участие 3 учителя общеобразовательных организаций Алексеевского 
городского округа: учитель начальных классов Куликова В.В.(МБОУ «СОШ 
№2»), учитель английского языка Кучмистая Е.В.(МБОУ «СОШ №1»), учитель 
физической культуры Анисимова А.В. (МБОУ «ООШ №6»). Участники 
написали эссе, провели урок, внеурочное мероприятие и  мастер-класс.   

В номинации «Педагогический дебют» конкурсные материалы 
представили  2 учителя со стажем работы не более 4-х лет: учитель физической 
культуры Филонова И.О.(МБОУ «ООШ№6»), учитель русского языка и 
литературы Тихонова Е.М. (МБОУ «СОШ №7»). Молодые педагоги написали 
эссе, подготовили урок, внеурочное мероприятие и публичное выступление.  

Члены жюри познакомились с материалами участников конкурса, 
размещенных в сети Интернет на личных сайтах и блогах учителей. Анализ 
сайтов показал, что не у всех конкурсантов достаточно высокий методический 
уровень размещаемых материалов.  При оценивании эссе участников конкурса 
жюри учитывало аргументированность позиции автора, демонстрацию видения 
современных проблем в сфере образования и возможных путей их решения. 

Открытые уроки участников в двух номинациях конкурса проходили на 
базе  МБОУ «СОШ №3», внеурочные мероприятия на базе МБОУ «ООШ№5». 
Практически все конкурсанты обоснованно провели отбор содержания 
учебного занятия, продемонстрировали оптимальный выбор форм, методов 
организации познавательной деятельности в соответствии с содержанием и 



целью учебного занятия. Внеурочные мероприятия участников конкурса 
проходили в форме  классного часа и внеурочного занятия по социальному и 
физкультурно-оздоровительному направлениям.   

Заключительный этап конкурса проходил на базе МБОУ «СОШ№2». На 
мастер-классе опытные учителя продемонстрировали педагогическое 
мастерство, используемые в работе технологии, методики и профессиональные 
качества, а молодые педагоги подготовили публичное выступление по 
общественно значимой проблеме.    

Все этапы конкурса прошли четко и организованно.   

На основании вышеизложенного приказываю:  
1. Утвердить протокол заседания жюри о распределении призовых мест 

участников муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года 
России – 2020» (протокол №1 от 23.12.2019г.).  

2. Наградить  участников конкурса, занявших I, II, III места, почетными 
грамотами управления  образования администрации Алексеевского городского 
округа  и денежным поощрением  в  размере: 
- Куликова Виктория Валентиновна, учитель МБОУ «СОШ №2»  - 3000 руб.; 
-Филонова Инна Олеговна, учитель  МБОУ «ООШ№6» -3000 руб.; 
-Кучмистая Елена Владимировна, учитель МБОУ «СОШ № 1»-  2000 руб.;  
-Анисимова Анна Валерьевна, учитель МБОУ «ООШ № 6» - 2000 руб.; 
-Тихонова Екатерина Михайловна, учитель МБОУ «СОШ № 7» -2000 руб. 
        3.Главному бухгалтеру управления образования администрации  
Алексеевского городского округа (Демьянова В.В.) осуществить выплату  
денежного поощрения  из средств местного бюджета. 
        4.Руководителям МБОУ «СОШ №1» (и.о.директора Бородина Н.А.), 
МБОУ «СОШ №2» (Овчаренко С.Н.), МБОУ «СОШ №7» (Падалка И.В.), 
МБОУ «ООШ№6» (Бабуцких Н.Н.) учесть результаты муниципального этапа 
Всероссийского конкурса «Учитель года России -2020» при распределении 
стимулирующей части фонда оплаты труда. 

5.  МБУ «Центр оценки качества образования» (Рощупкина А.В.): 
5.1.Обеспечить регистрацию участника регионального этапа конкурса 

Куликовой В.В., учителя начальных классов МБОУ «СОШ №2» и размещение 
пакета документов в системе электронного образования ОГАОУ ДПО 
«БелИРО» в срок до 1 7 января 2020 года (moocbeliro.ru).  

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
                                

Начальник управления образования  
администрации Алексеевского 

городского округа 

 

 

 

Л.А. Полухина 

     

С приказом ознакомлены:                                                           В.В. Демьянова               
Н.А. Бородина                                                                                   С.Н. Овчаренко  
И.В. Падалка                                                                                 Н.Н. Бабуцких      



 


