
АДМИНИСТРАЦИЯ   КОРЕНЕВСКОГО РАЙОНА 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  

Управление по образованию, опеке и попечительству 

Администрации Кореневского района Курской области  
 

П  Р  И  К  А  З  
 

от 26.03. 2021г.  № 2-61 

 п. Коренево 

 

Об итогах муниципального этапа  

всероссийского конкурса «Учитель года России -2021»  
 

  В рамках реализации муниципальной программы «Развитие 

образования в Кореневском районе Курской области», утвержденной 

постановлением Администрации Кореневского  района Курской области 

от 19 декабря 2019 года № 925 (с изменениями и дополнениями), во 

исполнение приказа управления по образованию, опеке и попечительству 

Администрации Кореневского района Курской области от 01.03.2021 г. 

№2-46 «О проведении муниципального этапа всероссийского конкурса 

«Учитель года России-2021» в дистанционном формате» с 22 по 26 марта 

2021 года был проведен муниципальный этап всероссийского конкурса 

«Учитель года России-2021» в дистанционном формате.  

В конкурсе приняли участие 11 учителей из МКОУ «Кореневская 

средняя общеобразовательная школа №1 им.В.Крохина», МКОУ 

«Кореневская средняя общеобразовательная школа №2», МКОУ 

«Кремяновская средняя общеобразовательная школа», МКОУ 

«Снагостская средняя общеобразовательная школа», МКОУ «Толпинская 

средняя общеобразовательная школа»,  МКОУ «Комаровская средняя 

общеобразовательная школа»,  МКОУ «Любимовская средняя 

общеобразовательная школа», МКОУ «Троицкая средняя 

общеобразовательная школа»,  МКОУ «Ольговская средняя 

общеобразовательная школа», МКОУ «Плодосовхозская средняя 

общеобразовательная школа»,  МКОУ «Сафоновская основная 

общеобразовательная школа». На основании решения жюри (Протокол     

от 26.03.2021 г. №1) 
 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Утвердить итоги муниципального этапа всероссийского конкурса 

«Учитель года России - 2021» (далее – Конкурс). 

2. Признать победителем Конкурса, наградить дипломом первой степени 

управления по образованию, опеке и попечительству Администрации 

Кореневского района Курской области и ценным подарком Сидаш Юлию 

Александровну, учителя ОБЖ МКОУ «Кореневская средняя 

общеобразовательная школа №1 им.В.Крохина». 

3. Признать дипломантом Конкурса, наградить дипломом второй степени 

управления по образованию, опеке и попечительству Администрации 

Кореневского района Курской области и ценным подарком Ковалева Евгения 

Васильевича, учителя физической культуры МКОУ «Ольговская средняя 

общеобразовательная школа». 



4. Признать дипломантом Конкурса, наградить дипломом третьей степени 

управления по образованию, опеке и попечительству Администрации 

Кореневского района Курской области и ценным подарком Султангирееву 

Оксану Викторовну, учителя начальных классов МКОУ «Кореневская средняя 

общеобразовательная школа №2». 

5. Наградить дипломами управления по образованию, опеке и 

попечительству Администрации Кореневского района Курской области 

участников Конкурса: 

 Белоусову Елену Викторовну, учителя математики МКОУ «Любимовская 

средняя общеобразовательная школа»; 

 Нестерову Екатерину Александровну, учителя начальных классов 

МКОУ «Толпинская средняя общеобразовательная школа»; 

 Соломко Ольгу Юрьевну, учителя немецкого языка МКОУ 

«Троицкая средняя общеобразовательная школа»; 

 Воробьеву Галину Александровну, учителя русского языка и 

литературы МКОУ «Снагостская средняя общеобразовательная 

школа»; 

 Кузину Ирину Вячеславовну, учителя химии МКОУ 

«Плодосовхозская средняя общеобразовательная школа»; 

 Мошнину Юлию Юрьевну, учителя русского языка и литературы 

МКОУ «Кремяновская средняя общеобразовательная школа»; 

 Цыганову Елену Васильевну, учителя ИЗО МКОУ «Сафоновская 

основная общеобразовательная школа»; 

 Павленко Любовь Анатольевну, учителя биологии МКОУ 

«Комаровская средняя общеобразовательная школа». 
6. Руководителям МКОУ «Кореневская средняя общеобразовательная 

школа №1 им.В.Крохина» (Подлесных Т.Н.), МКОУ «Ольговская средняя 

общеобразовательная школа» (Лященко О.А.) рассмотреть вопрос об 

установлении доплаты к должностному окладу в течение 2021-2022 учебного 

года победителю и дипломанту второй степени муниципального этапа 

всероссийского конкурса «Учитель года России-2021». 

7. Руководителям общеобразовательных организаций: 

          провести анализ участия учителя в муниципальном этапе всероссийского 

конкурса «Учитель года России-2021» с определением сильных сторон и 

дефицитов компетенций участника; 

 разработать алгоритм работы школы по подготовке педагогов к участию в 

конкурсах профессионального мастерства с целью создания условия для 

повышения уровня их профессиональной компетентности. 

8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник управления                                               Т.Б. Прудникова 
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