
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ 

ПРИКАЗ 

от «23» декабря  2022 года                                                                  №  01-04/500 

 

Об итогах муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года 

России» в 2023 году 

 

Во исполнение приказа Министерства образования, науки и молодёжи Республики 

Крым от 20.07.2022 г. №1143 «О проведении республиканского этапа Всероссийского 

конкурса  «Учитель года России» в 2023 году», приказа управления образования 

администрации города Евпатории Республики Крым от 11.11.2022 г. № 01-04/412 « О 

проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России» в 2023 

году» (далее – Конкурс), с целью выявления, поддержки и поощрения талантливых 

педагогических работников, повышения престижа труда учителей общеобразовательных 

учреждений, распространения опыта лучших педагогов системы общего образования 

Евпатории с 23.11.2022 г. по 22.12.2022 г. проведен муниципальный этап Конкурса. 

Участие приняли 9 педагогов из 8 муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений. 

В соответствии с итоговым  протоколом жюри муниципального этапа конкурса 
 

П Р И К А З Ы В А Ю:  

 

 

1.  Считать победителем муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель 

года России» в 2023 году  и наградить: 

 дипломом  победителя  – Лаушкину Наталью Леонидовну, учителя английского языка 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа – детский сад №17 города Евпатории Республики Крым». 

 

2. Считать финалистами муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель 

года России» в 2023 году  и наградить: 

 дипломом финалиста I степени  - Бабаскину Елизавету Павловну, учителя начальных 

классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа №11 города Евпатории Республики Крым»; 

 дипломом финалиста II степени – Чучину Наталью Владимировну, учителя начальных 

классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия 

имени Ильи Сельвинского города Евпатории Республики Крым»; 

 дипломом финалиста II степени – Усеинову Зарему Энверовну, учителя математики 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №14 

города Евпатории Республики Крым»; 

 дипломом финалиста III степени – Манацюк Екатерину Ивановну, учителя английского 

языка  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Учебно – 

воспитательный комплекс «Интеграл» города Евпатории Республики Крым». 

 

3. Объявить благодарность управления образования администрации города 

Евпатории Республики Крым участникам муниципального этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель года России»  в 2023 году: 

 Бажут Татьяне Вячеславовне, учителю музыки муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №15 имени Героя Советского 

Союза Николая Токарева города Евпатории Республики Крым»; 



 Баум Елене Андреевне, учителю начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Мирновская средняя школа города Евпатории 

Республики Крым»; 

 Веселовой Наталии Витальевне, учителю физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №14 города Евпатории Республики 

Крым»; 

 Животковой Татьяне Юрьевне, учителю музыки муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №12 города Евпатории Республики 

Крым». 

 

4. Объявить благодарность управления образования администрации города 

Евпатории руководителям учреждений за  подготовку  победителя,  финалистов 

Конкурса: 

 Демидовой Елене Михайловне, директору муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа – детский сад 

№17 города Евпатории Республики Крым»; 

 Онищенко Ольге Андреевне, директору муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №11 города Евпатории Республики 

Крым»; 

 Мироненко Инне Геннадьевне, директору муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия имени Ильи Сельвинского города 

Евпатории Республики Крым»; 

 Минаеву Константину Дмитриевичу, директору муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №14 города Евпатории Республики 

Крым»; 

 Костиной Татьяне Владимировне, директору муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Учебно – воспитательный комплекс «Интеграл» 

города 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  этапа  Всероссийского  

конкурса «Учитель года России» в 2023 году. 

7. Данный приказ разместить на сайте управления образования администрации города 

Евпатории. 

8. Контроль за исполнением приказа возложить на  заместителя директора МКУ 

МЦОДМОО Бойко Л.В. 

 

 

Начальник  управления  образования  

администрации города Евпатории                                                               В.И.Жеребец 

 

 
Бойко Л.В. 

33348 


