
Муниципальное казенное учреждение Управление образования 
муниципального образования «Северо-Байкальский район»

Приказ

№ 77 06 марта 2020 года

«Об итогах районного конкурса 
«Учитель года Бурятии-2020»

В соответствии с приказом МКУ Управление образования МО «Северо- 
Байкальский район» № 37 от 18.02.2020г. «О проведении районного конкурса 
«Учитель года Бурятии - 2020», с целью выявления талантливых, творчески 
работающих педагогов и распространения педагогического опыта лучших 
учителей, 05 марта 2020 года на базе МБОУ «НСОШ №1» был проведён районный 
конкурс «Учитель года Бурятии-2020».

Мероприятие прошло на хорошем организационном уровне. В конкурсе 
участвовали 7 педагогов из 5 общеобразовательных организаций: МБОУ «СОШ 
№36 п. Новый Уоян» -  2 участника, МБОУ «Кичерская СОШ» - 1 участник, МБОУ 
«Ангоянская СОШ» - 1 участник, МБОУ «Верхнезаимская СОШ» - 1 участник, 
МБОУ «Нижнеангарская СОШ №1» - 1 участник, МБОУ «Верхнеангарская СОШ»
- 1 участник.
Все участники конкурса принимали участие в заочном туре ( 1 конкурс -
педагогическое эссэ «Я -  учитель», 2 конкурс -  интернет-ресурс), очном ( 
открытый урок, мастер-класс) и для трёх финалистов проводился конкурс 
«У чите ль-л ид ер».

Все конкурсные испытания стали публичным представлением системы 
работы педагогов, их педагогических убеждений и педагогического мастерства. 
Открытые уроки и мастер-классы отличались профессионализмом, зрелищностью, 
применением разнообразных педагогических технологий.
Всем участникам конкурса были вручены дипломы и подарки.
В связи с этим и на основании протокола итоговых результатов районного 
конкурса «Учитель года Бурятии -  2020»,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить итоги районного конкурса «Учитель года Бурятии -  2020» 
(приложение 1).
2. Руководителям ОО объявить благодарность и поощрить из стимулирующего 
фонда оплаты труда:
2.1. педагогов, принявших участие в конкурсных испытаниях:
-Кетрову Н.М., учителя начальных классов МБОУ «НСОШ №1»;
-Платонову И.С., учителя географии МБОУ «Кичерская СОШ»;
-Климову А.Э., учителя биологии МБОУ «Ангоянская СОШ»;
-Печурскую Т.Б., учителя истории и обществознания МБОУ «СОШ №36 п. Новый 
Уоян»;
-Серкина П.А., учителя математики МБОУ «Верхнеангарская СОШ»;
- Филиппову Н.О., учителя истории и обществознания МБОУ «Верхнезаимская 
СОШ»;
-Юсупову Ю.Р., учителя физической культуры МБОУ «СОШ №36 п.Новый Уоян»
2.2. педагогов ОО, принявших участие в работе жюри:



МБОУ «Кичерская СОШ»
-Хахалипу Т.Г., учителя начальных классов;
-Коробенкову А.В., учителя истории и обществознания;
МБОУ «СОШ №36» п. Новый Уоян 
-Гребенюк Н.Г, учителя начальных классов;
МБОУ «Верхнезаимская СОШ»
-Бутину Е.Е., учителя математики;
МБОУ «Ангоянская СОШ»
-Золтуеву М.В., учителя математики;
-Сусеву Н.А., учителя физической культуры;
МБОУ «Нижнеангарская СОШ №1»:
-Бердюгину С.А., учителя биологии;
-Шестакову Г.В., учителя биологии;
-Плотникову О.В., учителя истории и обществознания;
-Луцкую А.К., учителя географии;
-Перекрест Т.Г., учителя математики;
-Балдакову Н.А., учителя физической культуры;
-Татарникова А.Н., учителя физической культуры;
МБОУ «Киндигирская ООШ»
-Малыгину Т.А., учителя начальных классов.

МБОУ «Новоуоянская вечерняя (сменная) ОШ»
-Ведерникова А.М., учителя истории и обществознания;
-Ведерникову И.М., учителя русского языка и литературы;
МБОУ ДО «РДДТ»
-Ножкину Т.С., педагога дополнительного образования.
3. Потявиной М.В., руководителю МБОУ ДО «РДДТ»:
- объявить благодарность педагогам дополнительного образования творческого 
коллектива «Кураж», принимавших участие в подготовке сценария мероприятия ( 
открытие и закрытие конкурса).
4.Объявить благодарность Администрации МБОУ «Нижнеангарская СОШ №1»: 

директору Елисеенко Н.М. и заместителю директора по УВР Зыряновой М.А. за 
создание условий, оказание помощи в организации и проведении районного 
конкурса «Учитель года Бурятии -  2020».
5. Рекомендовать для участия в Республиканском конкурсе «Учитель года Бурятии
-  2020» Климову А.Э., учителя химии и биологии МБОУ» «Ангоянская СОШ», 
победителя конкурса ( сроки проведения в г. Улан-Удэ- 20-24 апреля 2020г.).



Приложение! 
к приказу МКУ У О 

№77 от 06.03.2020г.

Итоги районного конкурса 
«Учитель года Бурятии-2020»

1. Климова Анна Эдуардовна, учитель химии и биологии МБОУ «Ангоянская 
СОШ» - победитель;
2. Кетрова Наталья Михайловна, учитель начальных классов МБОУ «НСОШ
№1», участник в номинации «Лидер в профессии»;
3. Платонова Ирина Степановна, учитель географии МБОУ «Кичерская 
СОШ», участник в номинации «Талант и творчество»;
4. Печурская Татьяна Борисовна, учитель истории и обществознания МБОУ 
«СОШ №36 п. Новый Уоян», участник в номинации «Творческий подход и 
оригинальность»
5. Серкин Павел Александрович, учитель математики МБОУ 
«Верхнеангарская СОШ», участник в номинации «Мастер своего дела».
6. Юсупова Юлия Рахимовна, учитель физической культуры МБОУ 
«СОШ №36 п. Новый Уоян», участник в номинации «Учитель -профессионал».
7. Филиппов Наталья Олеговна, учитель истории и обществознания
МБОУ «Верхнезаимская СОШ», участник в номинации «Педагогическое 
вдохновение и артистизм».


