
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ           

МО «СУДОГОДСКИЙ РАЙОН» 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

 

 

                    22.12.2020 года                           № 401 

 
Об итогах муниципального  конкурса 

«Педагог года Судогодского района»» 

2020 года 

 

       Во исполнение Постановления администрации МО «Судогодский район» от 

21.01.2016 г. № 44 «О муниципальном  конкурсе «Педагог года Судогодского 

района»», приказа управления образования от 01.09.2020 г. № 244 «О проведении 

муниципального  конкурса «Педагог года Судогодского района» и на основании 

решения жюри конкурса,  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Считать:  

1.1. Победителем муниципального конкурса «Педагог года Судогодского района» 

Попову Анастасию Дмитриевну, учителя английского языка МБОУ «Вяткинская 

СОШ». 

1.2. Лауреатом муниципального конкурса «Педагог года Судогодского района» 

Стырова Алексея Алексеевича, учителя физической культуры МБОУ «Чамеревская 

СОШ». 

1.3. Участниками муниципального конкурса «Педагог года Судогодского района»: 

в номинации «Учитель»: 

Большакову Наталью Юрьевну, учителя немецкого языка МБОУ Мошокская СОШ»; 

Грушина Марка Александровича, учителя физической культуры МБОУ «Судогодская 

СОШ №1»; 

Копышову Викторию Александровну, учителя изобразительного искусства МБОУ 

«Улыбышевская ООШ»; 

Петренко Дарью Николаевну, учителя-логопеда МБОУ «Андреевская СОШ». 

   

В номинации «Воспитатель»: 

Мещерину Полину Николаевну,  воспитателя МБДОУ «Солнышко» г. Судогда;  

Шибаеву Ларису Александровну, воспитателя МБДОУ «Сказка» г. Судогда. 

2. Вручить премии: 

- Победителю конкурса в размере 20076 рублей. 

- Лауреату конкурса в размере 13384 рублей. 

3. Вручить стелу «Пеликан» победителю, лауреату, участникам муниципального  

конкурса  «Педагог года Судогодского района»».  

4. Вручить Дипломы победителю, лауреату, участникам муниципального  

конкурса  «Педагог года Судогодского района»».  

5. Вручить памятные подарки победителю, лауреату, участникам муниципального  

конкурса  «Педагог года Судогодского района»».  

6. Вручить памятные подарки членам районного клуба «Пеликан» в связи с 10-

летием клуба. 



     7. Финансирование расходов на премирование победителя и лауреата конкурса 

произвести за счет средств МКУ «Центр координации деятельности и методического 

сопровождения образовательных учреждений МО «Судогодский район»» 

8. МКУ «Центр координации деятельности и методического сопровождения 

образовательных учреждений МО «Судогодский район»» (О.И.Обрубова) 

организовать и провести 23 декабря 2020 года в 13ч.30 мин. на базе МБОУ 

«Судогодская СОШ № 2» мероприятие, посвященное закрытию муниципального  

конкурса «Педагог года Судогодского района - 2020» . 

9. Утвердить программу районного мероприятия, посвященного закрытию 

муниципального  конкурса  «Педагог года Судогодского района»» (приложение 

№1). 

10. Утвердить план организационных мероприятий в рамках подготовки и 

проведения конкурса (приложение № 2). 

11. Утвердить смету проведения торжественной церемонии (приложение № 3). 

12. МКУ Судогодского района «Центр бухгалтерского обслуживания 

(Прокофьева М.А.) профинансировать проведение мероприятия, посвященного 

закрытию муниципального  конкурса  «Педагог года Судогодского района»» из 

средств МКУ «Центр координации деятельности и методического сопровождения 

образовательных учреждений МО «Судогодский район»».  

13. Контроль за исполнением приказа возложить на директора МКУ «Центр 

координации деятельности и методического сопровождения образовательных 

учреждений МО «Судогодский район»» Обрубову О.И. 

        
 

 

 

 

    Заместитель Главы администрации 

по социальным вопросам, 

начальник управления образования                          Н.В. Медведева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                             Приложение №1  

                                                                     к приказу управления  образования                     

                                                                                                                 от 22.12.2020  №   401                               

 

Программа 

закрытия муниципального  конкурса  «Педагог года Судогодского района -2020» 
 

Место проведения: г. Судогда, МБОУ «Судогодская СОШ № 2» 

 

Время проведения: 23 декабря 2020 года, 13 ч. 30 мин. 

 

Количество участников – 35 чел. 

 

13.15    - Регистрация   

   

13.30 -14.00 – Открытие 

 

14.00 -14.40 – Представление участников 

 

14.40 -15.00 – Подведение итогов. Награждение победителей и лауреатов конкурса. 

Чествование членов районного клуба «Пеликан». 

 

15.00            -  Закрытие 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                
Приложение №2  

                                                                     к приказу управления  образования                     

                                                                                                                                   от 22.12.2020  №   401                               

 

План  мероприятий в рамках подготовки и проведения муниципального конкурса 

«Педагог года Судогодского района – 2020» 

 

1. Подготовка сценария проведения мероприятия Обрубова О.И. 

2. Подготовка буклетов об участниках конкурса Обрубова О.И. 

3. Приобретение наградного материала и памятных 

подарков 

Обрубова О.И. 

4. Регистрация участников Данилова Е.В. 

5. Демонстрация видеоролика, презентаций школ и 

детских садов 

Данилова Е.В. 

 

6. Взаимодействие со СМИ Обрубова О.И. 

7.  Музыкальное сопровождение  Цыганков Д.А. 

8. Организация выхода выступающих в соответствии 

со сценарием 

 

Обрубова О.И. 
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Приложение №3  

                                                                     к приказу управления  образования                     

                                                                                                                 от 22.12.2020  №  401                             

 

 

Смета проведения церемонии награждения муниципального конкурса  

«Педагог года Судогодского района» в 2020 году 

 

 

Премия победителю конкурса-20076 руб. 

Премия лауреату конкурса-13384 руб. 

Наградные стелы -8 штук по 688 руб. – 5504 руб. 

Сертификаты подарочные-6 штук по 3000 руб.-18000 руб. 

Сервизы подарочные -8 штук по 1325 руб.-10600 руб. 

Светящийся ( лазерный ) шар – 8 штук по 800 руб.- 6400 руб. 

Цветы- 4890 руб. 

Итого: 78854 руб. 


