
Комитет по образованию администрации 

Волховского муниципального района 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 01 марта 2021г. № 88 

  

Об итогах проведения муниципальных конкурсов 

профессионального мастерства  

в 2020-2021 учебном году 

 

 В соответствии с планом работы Комитета по образованию администрации 

Волховского муниципального района на 2020-2021 учебный год был организован и 

проведен муниципальный конкурс «Учитель года» в номинациях «Учитель 

общеобразовательной школы», «Воспитатель года» и «Педагог дополнительного 

образования» (распоряжения от 24.12.2020 №339). Совместно с территориальной 

организацией профсоюза работников образования и науки был организован конкурс 

молодых специалистов «Педагогический дебют». 

1. По результатам работы жюри конкурса «Учитель года» утвердить следующие 

итоги конкурса: 

1.1. Победителем конкурса в номинации «Учитель общеобразовательной 

школы» признать учителя географии и истории МОБУ «Новоладожская средняя 

общеобразовательная школа имени вице-адмирала В.С.Черокова» Васильева Андрея 

Сергеевича. 

1.2. Призерами конкурса в номинации «Учитель общеобразовательной 

школы» признать Ефимову Ларису Евгеньевну, учителя начальных классов МОБУ 

«Сясьстройская средняя общеобразовательная школа №2»; Тактарову Веру 

Сергеевну, учителя иностранного языка МОБУ «Волховская средняя 

общеобразовательная школа №5». 

1.3. Победителем конкурса в номинации «Педагог дополнительного 

образования» признать тренера-преподавателя МБУ ДО «Детско-юношеская 

спортивная школа г.Волхова» Новожилова Егора Александровича. 

1.4. Призерами конкурса в номинации «Педагог дополнительного 

образования» признать педагога дополнительного образования МБУ ДО «Дворец 

детского (юношеского) творчества» Акимову Елену Геннадьевну; тренера-

преподавателя МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа г.Волхова» 

Воробьёву Ангелину Владимировну. 

1.5. Победителем конкурса в номинации «Воспитатель года» признать 

Тимофееву Елену Валерьевну, воспитателя МДОБУ «Детский сад № 1 

«Дюймовочка» комбинированного вида» г. Волхов. 

1.6. Призерами конкурса в номинации «Воспитатель года» признать Кулюк 

Алену Александровну, воспитателя МДОБУ «Детский сад № 20 комбинированного 

вида» с.Старая Ладога; Телицыну Елену Владимировну, воспитателя МДОБУ 



«Детский сад №5 «Аистенок» комбинированного вида» г. Волхов; Хлызову Марину 

Алексеевну, воспитателя МДОБУ «Детский сад № 10 «Светлячок» г.Волхов. 

2. Руководителям образовательных организаций выплатить денежное поощрение 

победителям и призерам конкурса в размере: 5 000 тысяч рублей победителям, 3 000 

рублей призерам в каждой номинации. 

3. По результатам работы жюри конкурса «Педагогический дебют» утвердить 

следующие итоги конкурса: 

3.1. Победителями конкурса признать Мамедову Етар Алекбер кзы, учителя 

математики МОБУ «Новоладожская средняя общеобразовательная школа имени 

вице-адмирала В.С.Черокова»; Куренкову Надежду Юрьевну, воспитателя МДОБУ 

«Детский сад №7 «Искорка» комбинированного вида» г. Волхов. 

3.2. Призерами конкурса признать Баранову Наталью Андреевну, учителя 

музыки МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №8 города Волхова»; Липову 

Евгению Николаевну, учителя математики МОБУ «Новоладожская средняя 

общеобразовательная школа имени вице-адмирала В.С.Черокова»; Дерягину 

Викторию Юрьевну, педагога дополнительного образования МБУ ДО «Дворец 

детского (юношеского) творчества»; Калюту Марию Алексеевну, учителя-логопеда 

МОБУ «Алексинская средняя общеобразовательная школа». 

4. Руководителям образовательных организаций изыскать возможность для 

поощрения победителей и призеров конкурса «Педагогический дебют». 

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на Горбунович Екатерину 

Алексеевну, начальника информационно – методического отдела МКУ «Центр 

образования Волховского района». 

 

 

Председатель  

Комитета по образованию                                                                                                   

 

 

 

 

 

Ю.Н.Мельникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Горбунович Е.А., 72101                                                                                                          


