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ПРИКАЗ 

 

           06.11.2020 г.                                                                                      № 218  

 

Об утверждении состава оргкомитета муниципального этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель года России» в 2021 году 
 

     С целью повышения престижа учительской профессии, распространения 

передового педагогического опыта, в соответствии с планом работы отдела 

образования администрации Инжавинского района, руководствуясь 

постановлением администрации района от 03.11.2020 № 754 «О проведении 

муниципального этапа XXXI Всероссийского конкурса «Учитель года 

России» в 2021 году, в соответствии с п.2.1. Положения о муниципальном 

этапе Всероссийского конкурса «Учитель года России» в 2021 году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав оргкомитета муниципального этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель года России» в 2021 году согласно приложению к 

настоящему приказу. 

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений 

Коневу О.А., Хурцилаве И.Ю. обеспечить участие учителей в 

количестве не менее 3-х человек от каждой образовательной 

организации в муниципальном этапе Всероссийского конкурса 

«Учитель года России» в 2021 году. 

3. Начальнику МКУ «Централизованная бухгалтерия образовательных 

учреждений Инжавинского района» Желтяковой В.А. (по 

согласованию) выделить денежные средства на проведение конкурса и 

награждение победителей в соответствии с муниципальной 

программой «Развитие системы образования Инжавинского района», 

утвержденной постановлением администрации района от 27.05.2019 г. 

№413. 

4. Опубликовать настоящий приказ на официальном сайте отдела 

образования администрации Инжавинского района в информационной 

телекоммуникационной сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

Начальник отдела образования                                                           Е.И. Пятых 
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Приложение 

к приказу отдела образования 

администрации Инжавинского района 

                                                                                          от «___»___________20____г. №____ 

 

 

 

Состав  

оргкомитета муниципального этапа Всероссийского конкурса  

«Учитель года России» в 2021 году 

1.Пятых Е.И., начальник отдела образования администрации Инжавинского 

района, – председатель оргкомитета; 

2.Кривенчук Л.К., заведующая информационно-методическим центром 

системы образования Инжавинского района,- заместитель председателя 

оргкомитета (по согласованию);   

3. Ластовкина Е.Н., методист информационно-методического центра системы 

образования Инжавинского района,- секретарь оргкомитета (по 

согласованию); 

4. Войтина Т.В., педагог-психолог МБОУ «Красивская СОШ» (по 

согласованию); 

5.Воронова Ксения Андреевна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Инжавинская СОШ», победитель муниципального этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель года России» в 2019 году (по согласованию);  

6.Голова О.В., заместитель директора МБОУ «Инжавинская СОШ» по 

научно-методической работе (по согласованию); 

7.Епифанова О.И., заместитель МБОУ «Красивская СОШ» по сетевому 

взаимодействию (по согласованию); 

8.Желтякова В.А.– начальник МКУ «Централизованная бухгалтерия 

муниципальных образовательных учреждений Инжавинского района (по 

согласованию); 

9. Конев О.А., директор МБОУ «Красивская СОШ»; 

10.Любакова М.В., директор МБОУ ДО «РЦДО «Радуга»; 



11.Попова Г.П., методист информационно-методического центра системы 

образования Инжавинского района (по согласованию); 

12.  Смагина Н.Н.- главный специалист отдела образования администрации 

Инжавинского района; 

13.Фролова Наталья Владимировна, учитель химии МБОУ «Красивская 

СОШ», победитель муниципального этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года России» в 2020 году (по согласованию); 

14.Хурцилава И.Ю., председатель Инжавинской районной организации 

профсоюза работников народного образования и науки (по согласованию);  

 


