
Управление образования и молодежной политики  
муниципального образования – Кораблинский муниципальный район  

Рязанской области 

 
П Р И К А З 

 
«03» февраля 2021 г.        № 22 о/д 

г. Кораблино  
 О проведении муниципального этапа конкурса 

«Учитель года – 2021» 

          В целях поддержки инновационного движения в системе образования 

Кораблинского района, распространения опыта лучших учителей, внедрения 

в образовательный процесс новых педагогических технологий, поддержки 

талантливых, творчески работающих педагогов, 
 

П Р И К А З Ы В А Ю:  
 

1. Провести с 20 февраля по 06 марта  2021 года муниципальный этап  

Всероссийского конкурса «Учитель года России -2021» (далее – Конкурс). 

2. Утвердить положение и состав оргкомитета Конкурса согласно 

приложениям № 1 и № 2. 

         3. Утвердить состав жюри Конкурса (приложение № 3). 

         4. Рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждений до 

20 февраля 2021 года представить в муниципальный оргкомитет материалы 

на участников Конкурса в соответствии с утвержденным положением. 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник 

 

 
 

 

 

 

И.В. Сивцова 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 Приложение № 2 

к приказу УО и МП  

Кораблинского района 

                  от 03.02.2021   № 22 о/д  

Состав оргкомитета муниципального этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года России – 2021» 

1. Сивцова Ирина Валентиновна (председатель) – начальник УО и МП 

Кораблинского района 

2. Денисова Лариса Викторовна (сопредседатель) – заместитель главы 

администрации по профилактике правонарушений и социальным 

вопросам населения 

3.  Соловьева Марина Юрьевна (сопредседатель) – председатель 

Кораблинской районной организации Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ 

4. Чулкова Ольга Викторовна (секретарь) – начальник сектора  УО и 

МП Кораблинского района 
 

Члены: 
 

5. Лазарева Ольга Сергеевна – ведущий специалист УО и МП 

Кораблинского района 

6. Воронкова Марина Александровна – ведущий специалист УО и МП 

Кораблинского района 

7. Очкасова Дарья Владимировна – специалист 1 категории УО и МП 

Кораблинского района 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 3 к приказу УО и 

МП Кораблинского района  

                                                                          от 03.02.2021   № 22 о/д 
 

Состав жюри муниципального этапа Всероссийского профессионального  

конкурса «Учитель года  - 2021» 

 

1. Сивцова Ирина Валентиновна (председатель) – начальник Управления 

образования и молодежной политики муниципального образования – 

Кораблинский муниципальный район Рязанской области.  

2. Денисова Лариса Викторовна (сопредседатель) – заместитель главы 

администрации по социальным вопросам и профилактике правонарушений 

муниципального образования – Кораблинский муниципальный район 

Рязанской области. 

3. Соловьева Марина Юрьевна – директор Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Кораблинский районный Дом 

детского творчества муниципального образования - Кораблинский 

муниципальный район Рязанской области, работников народного 

образования председатель районного Совета профсоюза. 

4. Рогачева Людмила Дмитриевна – учитель химии муниципального 

общеобразовательного учреждения «Ключанская средняя школа». 

5. Тюрин Геннадий Васильевич – учитель информатики муниципального 

общеобразовательного учреждения «Кораблинская средняя школа № 2». 

6. Сивова Светлана Александровна – учитель ИЗО муниципального 

общеобразовательного учреждения «Кораблинская средняя школа имени 

Героя Российской Федерации И.В. Сарычева». 

7. Бибичева Екатерина Сергеевна – учитель математики, победитель 

регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России», 

участник заключительного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года 

России». 

 


