
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МОРОЗОВСКОГО РАЙОНА 
 

ПРИКАЗ 

 

г. Морозовск 

13.02.2020                                                                                                                 № 25 

 

 
Об итогах муниципального этапа областного   

конкурса «Учитель года Дона» 

 
         В соответствии с приказом отдела образования от 09.01.2018  № 3 «Об 

утверждении Положения о муниципальном этапе областного конкурса «Учитель 

года Дона», по итогам работы жюри и экспертных групп конкурса, в целях 

развития профессионального мастерства педагогов, поддержки творчески 

работающих педагогов  

         ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить список победителей и лауреатов конкурса согласно приложению 

№ 1 к настоящему приказу.  

2. Объявить благодарность за подготовку победителей муниципального этапа 

областного конкурса «Учитель года Дона»: 

директору МБОУ «Гимназия №5 г. Морозовска» Л.Н. Мухортова. 

директора МБОУ Ново-Павловской СОШ № 6 О.П. Пятилокотовой, 

заведующему МБДОУ детским садом «Звездочка» Н.Ю. Лаврухиной. 

3. Направить победителей районного конкурса для участия в областном этапе 

конкурса «Учитель года Дона».  

4. Еременко Е. Е., заведующему сектором по учебно-воспитательной работе и 

дополнительному образованию, и директорам соответствующих 

образовательных учреждений обеспечить качественную подготовку и 

участие победителя районного конкурса в областном этапе конкурса 

«Учитель года Дона». 

5. Приказ вступает в силу с даты его подписания. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

заведующего отделом образования Н.Д. Гвозденко.  

 

Заведующий   отделом образования                                М.В. Гвозденко 

 

 
 

 

 



Приложение № 1  

к приказу от 13.02.2020 № 25 

 

Список  

победителей и лауреатов муниципальном этапе областного конкурса 

«Учитель года Дона» 

1. Победители муниципального этапа областного конкурса «Учитель года 

Дона»: 

 в номинации «Учитель»: Спасская Елена Александровна, учитель 

русского языка и литературы Гимназия №5 г. Морозовска; 

 в номинации «Педагогический дебют»: Балабанян Юлия 
Андреевна, учитель начальных классов Ново-Павловской СОШ; 

 в номинации «Воспитатель»: Шевелева Лариса Михайловна, 

учитель-логопед детского сада «Звездочка». 

2. Лауреаты муниципального этапа областного конкурса «Учитель года Дона»: 

 в номинации «Учитель»: 

- лауреат I степени: Осипова Татьяна Александровна, учитель  английского 
языка МБОУ СОШ №4; 

- лауреат II степени: Гаврик Инна Петровна, учитель  русского языка и 

литературы МБОУ Вербочанской СОШ; 

 в номинации «Воспитатель»:  

Шульгина Татьяна Владимировна, воспитатель МБДОУ детского сада 

№ 8 «Родничок»; 

Галицина Ольга Павловна, воспитатель МБДОУ детского сада 
«Звездочка»; 

 в номинации «Педагогический дебют»:  

Макарова Карина Викторовна, учитель-логопед филиала МБДОУ детского 
сада №1 «Ромашка»; 

Яковлева Анастасия Анатольевна, учитель  начальных классов МБОУ СОШ 

№ 6; 

 в номинации «Учитель здоровья»: Фильцова Марина Сергеевна, 

учитель-логопед МБОУ СОШ №3. 

 
 

 

 


