
  

 

Отдел образования администрации Бобровского муниципального района  

Воронежской области 

 

 

ПРИКАЗ  

«19» декабря  2019 г.                                                                                      №   207/3                                                                                       

г. Бобров 

 

 

О проведении  муниципального этапа XI Всероссийского профессионального 

конкурса « Учитель года – 2020» 

 

  В целях выявления талантливых работников образования, их поддержки и 

поощрения, повышения престижа  профессии  учителя  и распространения 

педагогического опыта  п р и к а з ы в а ю :  

1.Провести  муниципальный  этап XI Всероссийского профессионального конкурса  

«Учитель года – 2020»    с 20 декабря 2019 года по 28 января 2020 года   на базе 

МБОУ Бобровская СОШ №1.  

2. Утвердить Положение о проведении  муниципального этапа XI Всероссийского 

профессионального конкурса « Учитель года – 2020»  (приложение №1) и порядок 

проведения  (приложение №2). 

3.Утвердить состав оргкомитета  муниципального этапа XI Всероссийского 

профессионального конкурса « Учитель года – 2020» в следующем составе: 

            -  Вахнина Г.В., ведущий эксперт МКУ «Центр обеспечения системы 

образования»; 

 - Турчин Т. П., эксперт  МКУ «Центр обеспечения системы образования»; 

- Числова М.А., эксперт  МКУ «Центр обеспечения системы образования». 

4. Утвердить жюри по оцениванию сочинения –рассуждения в следующем 

составе: 

- Воропаева Н.В., руководитель РМО учителей русского языка и литературы 

МБОУ  Бобровский образовательный центр «Лидер» имени А.В. Гордеева; 

-  Манякина И.В., учитель русского языка и литературы МКОУ Чесменская 

СОШ; 

- Корсакова М. В.,  учитель русского языка  и литературы МБОУ Хреновская 

СОШ №1; 

-  Соломатина Г.В., учитель русского языка и литературы МБОУ Шишовская 

СОШ; 

 -  Касаткина Анна Сергеевна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

Бобровская СОШ №2; 



- Алятина Л.А., учитель русского языка и литературы МКОУ Сухо-

Березовская СОШ.   

5. Утвердить членов жюри по оцениванию цифрового образовательного 

ресурса в следующем составе: 

- Есипова С.В., руководитель РМО учителей информатики и ИКТ МБОУ 

Бобровская СОШ №1; 

- Наприенко И.А., учитель информатики и ИКТ МБОУ Бобровская СОШ №2; 

-Воловский С. Д., учитель информатики и ИКТ МКОУ Хреновская СОШ №2  

имени Левакова; 

 - Наговицын В.В., учитель информатики и ИКТ МКОУ Верхнеикорецкая 

СОШ; 

 - Усольцева Е.А., учитель информатики и ИКТ МКОУ Песковатская ООШ; 

-   Дегтярева Л.И.,   учитель информатики МКОУ  Ясенковская СОШ. 

  6. Утвердить членов жюри по оцениванию урока и   мастер-класса в 

следующем составе:  

-  Боровкова И.Е. учитель   русского языка и литературы МБОУ Бобровская 

СОШ №1; 

  - Ульвачева С.С., учитель начальных классов МБОУ  Бобровский 

образовательный центр «Лидер» имени А.В. Гордеева; 

-   Суворина Т.В., ведущий эксперт МКУ «Центр обеспечения системы 

образования Бобровского муниципального района»; 

- Митрофанова Л.В., заведующий МБДОУ «Слободской детский сад 

«Пряничный домик»; 

- Гончаренко Е.М., учитель русского языка и литературы МКОУ Ясенковская 

СОШ;   

  - Резник И.Н., заместитель директора по начальному образованию МБОУ 

Бобровская СОШ №2; 

  - Кондратьева И.В., председатель Бобровской районной организации 

Воронежской области Профсоюз работников народного образования и науки РФ                                                                                  

(по согласованию). 

7. Утвердить членов жюри   по оцениванию    внеклассного мероприятия в 

следующем составе: 

-- Лубкова Н.Е.,    заместитель директора по ВР МБОУ Бобровская СОШ №1; 

 -  Ступина Т.П., заместитель директора по УВР  МБОУ Хреновская СОШ 

№1; 

- Резник И.Н., заместитель директора по начальному образованию МБОУ 

Бобровская СОШ №2; 

 - Артюшова В.А., заместитель директора по ВР МКОУ Пчелиновская СОШ; 

  - Саженина В.Е.,   заместитель директора по ВР МБОУ Коршевская СОШ; 

-Максимова А. И., заместитель директора по ВР МКОУ Семено-

Александровская СОШ; 



- Терновых О. М.,  учитель биологии  МБОУ  Бобровский образовательный 

центр «Лидер» имени А.В. Гордеева,   

- Овчарова Е.А., методист МБУ ДО Бобровский ДЮЦ «Радуга»; 

        - Кондратьева И.В., председатель Бобровской районной организации 

Воронежской области  Профсоюз работников народного образования и науки РФ                                                                                  

(по согласованию). 

  8. Руководителям общеобразовательных учреждений     направить заявку и 

согласие на обработку персональных данных педагогов (приложение №3 и №4)   в 

отдел образования в  каб. № 19 в срок до 28.12.2019 года. 

  9. Оргкомитету провести качественную подготовку по проведению данного 

конкурса,  обеспечить членов жюри необходимой документацией по оцениванию 

участников конкурса,  своевременно обобщить полученные оценочные листы и 

направить победителя для участия в региональном этапе Всероссийского  

профессионального конкурса «Учитель года -2020» в г.  Воронеж. 

 11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Заместитель главы администрации- 

руководитель отдела образования 

администрации Бобровского  

муниципального района                                               Ю.А. Шашкин                                                                                                                                                           


