
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОБАКОВСКОГО РАЙОНА  

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 
 

 

22.04.2020 

                      

     № 160 

 

Об итогах муниципального этапа                                                                                  

конкурса «Учитель года - 2020» 

 В соответствии с приказом управления образования и молодежной 

политики Администрации Краснобаковского района от 03.04.2020 № 142 «О 

внесении изменений в приказ Управления образования и молодежной 

политики Администрации Краснобаковского района от 10.02.2020 № 85 «О 

проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года - 

2020»  конкурса «Учитель года - 2020»  проведен с 13 по 21 апреля 2020 года 

в дистанционной форме. 

   В конкурсе приняли участие учителя физической культуры из 4 школ 

района: МАОУ «СОШ №1 р.п. Красные Баки», МАОУ «СОШ №2 р.п. 

Красные Баки», МАОУ Ветлужской СОШ,  МАОУ Прудовской  СОШ. 

Члены жюри конкурса оценили задания согласно критериев, утвержденных 

положением о конкурсе. Результаты конкурса оформляются протоколом. 

По итогам четырех заданий конкурса: «Интернет-ресурс», эссе 

«Гражданская позиция современного учителя», «Учебное занятие», 

«Внеурочная деятельность» определены победитель и призеры конкурса. На 

основании решения конкурсной комиссии, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Объявить благодарность администрациям образовательных 

учреждений: МАОУ «СОШ №1 р.п. Красные Баки», МАОУ «СОШ №2 р.п. 

Красные Баки», МАОУ Прудовской СОШ, МАОУ Ветлужской СОШ за 

подготовку участников муниципального этапа конкурса «Учитель года -

2020».  



 

2. Наградить грамотой и денежной премией:  

                - Соколову Александру Андреевну, учителя   физической культуры  

МАОУ «СОШ №1 р.п. Красные Баки» в размере 15 000 рублей за победу в 

районном конкурсе «Учитель года -2020». 

3.  Наградить грамотой и денежной премией:  

          -  Хохлова Антона Сергеевича, учителя   физической культуры  МАОУ 

«СОШ №2 р.п. Красные Баки» в размере 13 000 рублей, призера  районного 

конкурса «Учитель года -2020» за II место; 

          - Белова Александра Геннадьевича, учителя   физической культуры  

МАОУ Ветлужской СОШ  в размере 11 000 рублей, призера  районного 

конкурса «Учитель года -2020» за III место. 

4. Наградить дипломом и денежной премией:  

          - Бешникову Ирину Сергеевну, учителя   физической культуры  МАОУ 

Прудовской СОШ  в размере 7 000 рублей, за участие в районном конкурсе 

«Учитель года -2020». 

5. Оплату производить в пределах выделенного фонда на оплату труда 

по муниципальным  образовательным организациям. 

6. Направить Соколову Александру Андреевну для участия в 

региональном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года России». 

7.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 


