
Районное управление образования 
администрации Карачевского района 

ПРИКАЗ  № 304    

 

                   от «_23_» ___декабря___2020 г. 

 

Об итогах проведения муниципального этапа 

 конкурса «Учитель года – 2021» в Карачевском районе 

 
В соответствии с Положением о Всероссийском конкурсе "Учитель года России", 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 

2004 года № 73, порядком проведения заключительного этапа Всероссийского конкурса «Учитель 

года России», утверждённым организационным комитетом Всероссийского конкурса «Учитель 

года России» от 21 июня 2013 года, приказом департамента образования и науки Брянской области 

от .12.2020 №,приказами РУО № 285 от 03.12.2020г. и № 286 от 03.12.2020г. в декабре 2020г. в 

Карачевском районе был проведен муниципальный этап конкурса «Учитель года 2021», в нем 

приняли участие учителя МБОУ сош им. Кирова, МБОУ сош им. Горького, МБОУ сош № 5 им. 

И.С. Кузнецова, МБОУ Вельяминовская сош им Л.С. Филина, МБОУ Первомайская сош. Конкурс 

прошел на высоком организационно-методическом уровне. 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить итоги муниципального этапа  конкурса «Учитель года – 2021» (Согласно 

представленных протоколов жюри) 

- победитель – Иванин И.В. – учитель математики МБОУ Вельяминовская сош им 

Л.С. Филина 

- призеры:- Абрамова Ю.С. - учитель начальных классов   МБОУ сош им С.М. Кирова  

- Голубева И.В. – учитель русского языка и литературы МБОУ сош № 5 им. И.С. 

Кузнецова 

- Донской Д.В. - учитель географии МБОУ сош им. А.М. Горького  

- Маслова И.А. - учитель начальных классов МБОУ Первомайская сош 

- 2. Наградить победителей и  призеров муниципального этапа  конкурса «Учитель 

года – 2021»  почетными грамотами. 

3. Объявить благодарность членам оргкомитета и жюри за большую работу по 

подготовке и проведению муниципального этапа конкурса:  Ходотов А.В., Иванов 

В.А., Вишнякова Л.А., Макевит И.В., Жиляева Ю.Ф., Перькова С.А., Терехова А.И.  

4.Рекомендовать директорам школ материально поощрить педагогов принявших 

участие в конкурсе. 

 5.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 
 

Начальник РУО  

администрации Карачевского района                        С.Г. Егорова 
 

В.А. Иванов 

89532789088 


