
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ 

ПРИКАЗ 

от «15» января 2021 года                                                                  №  01-04/12 

 

О подведении итогов муниципального 

этапа Всероссийского конкурса «Учитель 

года России» в 2021году 

 

Во исполнение приказаМинистерства образования, науки и молодёжи Республики 

Крым «О проведении республиканского этапа Всероссийского конкурса «Учитель года 

России» в 2021 году»  от 07.09.2020 г. №1274,  приказа  управления образования 

администрации города Евпатории от 30.11.2020 г.  № 01-04/338 «О проведении 

муниципального этапаВсероссийского  конкурса «Учитель года России »  в 2021 

году»(далее – Конкурс)с 03.12.2020 по 25.12.2020 года был проведён муниципальный этап 

конкурса в дистанционном формате. На рассмотрение жюри были предоставлены 

материалы  19 педагогов – победителей школьного этапа конкурса. Во II туре (урок) 

приняли участие 9 учителей. 

В соответствии с итоговым  протоколом жюри муниципального этапа конкурса,- 
 

П Р И К А З Ы В А Ю:  

 

 

1. Считать победителеммуниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель 

года России» в 2021 году  и наградить: 

 дипломом  победителя  – Долецкого Эдуарда Владимировича, учителя истории и 

обществознания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа №16 города Евпатории Республики Крым»; 

 

2.Считать финалистамимуниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель 

года России» в 2021 году  и наградить: 

 дипломом финалиста I степени  - Полищук Ирину Ахтямовну, учителя математики 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №8 города 

Евпатории Республики Крым»; 

 дипломом финалиста II степени – Марисееву Ирину Владимировну , учителя русского  

языка и литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа №13 города Евпатории Республики Крым»; 

 дипломом финалиста III степени- Овчарук Ирину Александровну, учителя начальных 

классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа №16города Евпатории Республики Крым»; 

 дипломом финалиста III степени – Эмир-Аметову Левие Раифовну, учителя   начальных 

классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа №14 города Евпатории Республики Крым». 

 

3.Объявить благодарность управления образования администрации города 

Евпаторииучастникам муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель 

года России»  в 2021 году: 

 Костюкович Лидии Анатольевне, учителю немецкого языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия имени Ильи Сельвинского 

города Евпатории Республики Крым»; 

 Некрасовой Светлане  Николаевне, учителю русского языка и литературы  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №14 

города Евпатории Республики Крым»; 



 Родинковой Ольге Васильевне, учителю физической культуры муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №15 города Евпатории 

Республики Крым»; 

 Друченко Ольге Николаевне,учителя начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №12 города Евпатории Республики 

Крым»; 

 Новиковой Татьяне Геннадьевне, учителю английского языкамуниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №8 города Евпатории 

Республики Крым». 

 

4. Объявить благодарность управления образования администрации города 

Евпатории руководителям, подготовивших  победителя,  финалистов Конкурса: 

- Донцовой Ольге Александровне, директору муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №16 города Евпатории Республики 

Крым»; 

- Лыковой Людмиле Леонидовне, директору муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №8 города Евпатории Республики Крым»; 

-  Шмаглий  Нине Игоревне, директору муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №13 города Евпатории Республики 

Крым»; 

-   Габидуллиной Флисе Разиховне, директору муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №14города Евпатории Республики 

Крым»; 

5.МКУ МЦОДМОО  подготовить   ходатайство  о награждении  победителя, финалистов 

Конкурса Грамотой Главы муниципального образования – председателя Евпаторийского 

городского совета. 

6. Руководителям общеобразовательных учреждений рассмотреть возможность 

стимулирования победителя, финалистов муниципального  этапаВсероссийского  конкурса 

«Учитель года России» в 2021 году. 

7. Данный приказ разместить на сайте управления образования администрации города 

Евпатории. 

8. Контроль за исполнением приказа возложить на  заместителя директора МКУ 

МЦОДМОО Муждабаеву Н.И. 

 

 

 

Начальник управления образования  

администрации города Евпатории                                                               В.И.Жеребец 

 

 
МуждабаеваН.И. 

33348 


