
Управление образования администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области

П Р И К А З

от

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

В соответствии с приказом управления образования администрации 
Ростовского муниципального района от 24.12.2019 года № 823 с 9 по 31 
января 2020 года был проведен муниципальный этап конкурса «Учитель года 
России -  2020». В конкурсе приняли участие 8 педагогов из 6 
общеобразовательных учреждений района. Конкурс был проведен в три 
этапа: заочный, творческая самопрезентация, конкурсный урок. На каждом 
этапе компетентным жюри была дана оценка работы конкурсантов согласно 
критериям, определенным для каждого этапа. В соответствии с решением 
жюри конкурса 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить список победителей и призёров конкурса:
-  Булыгина Вера Владимировна, учитель физической культуры МОУ 
Петровской СОШ -1525 баллов -  победитель;
-  Надточий Елена Александровна, учитель географии МОУ Хмельниковской 
СОШ -  призер (2 место) -  1505 баллов;
-  Кваскова Дина Анатольевна, учитель истории и обществознания МОУ 
гимназии им. А.Л. Кекина -  призер (3 место) -  1315 баллов.
2. Наградить победителя и призеров муниципального этапа конкурса 
«Учитель года России -  2020» грамотами и денежными премиями в рамках 
МП «Развитие образования в Ростовском МР» на 2016-2020 гг. 
(подпрограмма «Одаренные дети» на 2020 год) в размере:
-  победитель -  12 000 руб.
-  призер (2 место) -  9 000 руб.
-  призер (3 место) -  7 000 руб.
3. В соответствии с Положением о проведении муниципального этапа 
Конкурса направить в г.Ярославль победителя Булыгину В.В., учителя 
физической культуры МОУ Петровской СОШ, Надточий Е.А., учителя 
географии МОУ Хмельниковской СОШ и Кваскову Д.А., учителя истории и 
обществознания МОУ гимназии им. А.Л. Кекина для участия в региональном 
этапе Конкурса.
4. Рекомендовать директорам МОУ СОШ № 4 (Архиреева Е.А.), МОУ 
гимназия им. А.Л. Кекина (Бражников Д.А.), МОУ Семибратовская СОШ 
(Лысюк С.Д), МОУ «Школа им. Е. Родионова» (Фрязимов А.Н.) поощрить



материально из ФОТ образовательного учреждения учителей-участников 
муниципального этапа Конкурса:

-  Галкину Е.А., учителя математики МОУ СОШ №4;
-  Головкину М.Е., учителя физической культуры МОУ СОШ №4;
-  Галиуллина Т.А., учителя начальных классов МОУ гимназии им. А.Л. 

Кекина;
-  Серову И.В., учителя русского языка и литературы МОУ 

Семибратовской СОШ;
-  Смекалову О.Л., учителя начальных классов МОУ «Школа им. Е. 

Родионова».
5. Рекомендовать директорам МОУ гимназии им. А.Л.Кекина (Бражников 
Д.А.), МОУ СОШ №4 (Архиреева Е.А.), МОУ Шурскольской СОШ 
(Матвейчук Н.П.) поощрить материально из ФОТ образовательного 
учреждения за работу в жюри Конкурса следующих сотрудников:
-  Фарафонтову Т.И., учителя русского языка и литературы МОУ гимназии 
им. А.Л. Кекина;
-  Мальгину А. К., учителя математики МОУ гимназии им. А.Л. Кекина;
-  Руфанову А.Н., учителя начальных классов МОУ гимназии им. А.Л. 
Кекина;
-  Постникову А.С., учителя географии МОУ СОШ №4;
-  Никулину И.М., учителя истории и обществознания МОУ Шурскольской 
СОШ;
-  Маслова М.А., учителя физической культуры МОУ Шурскольской СОШ
6. Контроль за исполнением приказа возложить на Орлову Т,Н., заместителя 
начальника управления образования.

Л. В. Груданова


