
АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ, ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ 
АДМИНИСТРАЦИИ КОРЕНЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ

П Р И К А З
от 18 марта 2016г. №2-40

Об итогах проведения муниципального конкурса 
«Учитель года России-2016»

В соответствии с приказом управления по образованию, опеке и 
попечительству Администрации Кореневского района Курской области от 9 
марта,'2,016 года №2-33 с 17 по 18 марта 2016года прошел муниципальный  ̂
конкурс «Учитель года России-2016».

Проведение конкурсов профессионального мастерства способствует- 
повышению престижа учительской профессии, выявлению творчески 
работаюпщх учителей, имеющих высокий профессиональный рейтинг в 
общеобразовательных учреждениях и служит распространению передового 
педагогического опыта.

В конкурсе принимали участие педагоги из пяти общеобразовательных 
учреждений Кореневского .района. По итогам 3-х туров определены 
победители и призёры конкурса.

JHa основании вышеизложенного 
п р и к а з ы в а ю :

1. Отметить целенаправленную работу по подготовке учителей к 
конкурсу «Учитель года России-2016» руководителей общеобразовательных 
организаций и их заместителей: МКОУ «Кореневская средняя 
общеобразовательная щкола №1» (Подлесных Т.Н., Кучерявых О.П.,., 
Чечетову В.М.), МКОУ «Троицкая средняя общеобразовательная школа» 
(Кукушку О.Я., Передерьеву Н.М.), МКОУ «Пушкарская средняя 
общеобразовательная школа» (Артюхову А.И., Шабанову Т.Н.), МКОУ 
«Благодатенская средняя общеобразовательная школа» (Лобанову Т.Ф., 
Раздобарову В.А.), МКОУ «Комаровская средняя общеобразовательная 
школа» (Громенко И.И., Клименко И.И.).

2. По результатам 3-х туров муниципального конкурса «Учитель года 
России-2016» признать победителем конкурса Бринева Василия



Николаевича, учителя физики МКОУ «Троицкая средняя 
общеобразовательная школа», наградить его Дипломом I степени.

3. Дипломом II степени управления по образованию, опеке и
попечительству Администрации Кореневского района Курской области 
наградить" учителя математики МКОУ «Пушкарская средняя 
общеобразовательная школа»- Завизину Ольгу Николаевну.

Дипломом III степени наградить учителей начальных классов 
Калиненко Светлану Николаевну МКОУ «Кореневская средняя 
общеобразовательная школа №1» и Громенко Веру Васильевну МКОУ 
«Благодатенская средняя общеобразовательная школа».

Дипломом участника конкурса «Учитель года-2016» наградить 
учителя начальных классов МКОУ «Комаровская средняя,
общеобразовательная школа» Третьяк Александру Владимировну.

4. .Рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждений 
Викторовской, Ольговской, Плодосовхозской, Обуховской, Сафоновской, 
педагоги которых давно не принимали участие в конкурсах, активизировать 
рабрту^ по выявлению и распространению инневационного педагогического 
опыта.

Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего 
методическим кабиуйварет^чЩ^вченко В.В.

И.о. нач£
управле! А.В.Шестериков


