
Управление образования администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области

ПРИКАЗ

от №

Об итогах муниципального этапа
Всероссийского конкурса
«Учитель года России - 2021»

В соответствии с приказами управления образования администрации 
Ростовского муниципального района от 28.12.2020 года _ №548 «О 
проведении муниципального этапа всероссийского конкурса «Учитель года 
России - 2021» и от 22.01.2021 №328 «Об утверждении состава участников и 
состава жюри муниципального этапа всероссийского конкурса «Учитель года 
России - 2021» с 18 по 29 января 2021 года был проведен муниципальный 
этап конкурса «Учитель года России - 2021». В конкурсе приняли участие 5 
педагогов из 5 общеобразовательных учреждений района. Конкурс был 
проведен в дистанционном режиме. Конкурсантами были представлены 
интернет-ресурс, визитная карточка, эссе «Я - учитель», творческая 
самопрезентация, видеоурок. Компетентным жюри была дана оценка работы 
конкурсантов согласно определенным критериям. В соответствии с 
решением жюри конкурса 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить список победителей и призёров конкурса:
- Муканина Оксана Александровна, учитель русского языка и литературы 
МОУ Хмельниковской СОШ - победитель - 1086 баллов;
- Сахарова Наталия Аркадьевна, учитель начальных классов МОУ 
Петровской СОШ - призер (2 место) - 923 баллов;
- Репина Анна Сергеевна, учитель иностранного языка МОУ гимназии им. 
А.Л. Кекина - призер (3 место) - 883 баллов.
2. Наградить победителя и призеров муниципального этапа конкурса 
«Учитель года России - 2021» грамотами и денежными премиями в рамках 
МП «Развитие образования в Ростовском МР» подпрограмма «Одаренные 
дети» на 2021-2023 гг. в размере:
- победитель (1 место) - 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 Муканину О.А., учителя 
русского языка и литературы МОУ Хмельниковской СОШ, Сахарову Н.А., 
учителя-начальных классов МОУ Петровской СОШ и Репину А.С., учителя



иностранного языка МОУ гимназии им. А.Л. Кекина для участия в 
региональном этапе Конкурса.
4. Рекомендовать директорам МОУ СОШ № 4 г.Ростова (Сергеев С.В.), МОУ 
«Школа им.Е. Родионова» (Фрязимов А.Н.), поощрить материально из ФОТ 
образовательного учреждения учителей-участников муниципального этапа 
Конкурса:

- Титовскую Н.А., учителя физической культуры МОУ СОШ №4;
- Сорокину Л.И., учителя музыки МОУ «Школа им. Е. Родионова».

5. Рекомендовать директорам МОУ гимназии им. А.Л.Кекина (Бражников 
Д.А.), МОУ СОШ №3 г.Ростова (Пряженкова Е.В.), МОУ Шурскольской 
СОШ (Матвейчук Н.П.) поощрить материально из ФОТ образовательного 
учреждения за работу в жюри Конкурса следующих педагогов:
- Фарафонтову Т.Н., учителя русского языка и литературы МОУ гимназии 
им. А.Л. Кекина;
- Руфанову А.Н., учителя начальных классов МОУ гимназии им. А.Л. 
Кекина;
- Борисову А.А., учителя музыки МОУ СОШ №3 г.Ростова;
- 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


