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Управление образования администрации
Иркутского районного муниципального образования
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Об итогах проведения
муниципального конкурса
«Учитель года - 2016»
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В соответствии с планом работы управления образования и на
основании приказа №480 от 15.10.203 5г. «О подготовке и проведении
муниципального этапа конкурса «Учитель года - 201.6» с .10 декабря
2015г. по 26 февраля 201,6г. прошёл муниципальный этап конкурса
«Учитель года-2016», на основании протоколов и решения жюри
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать победителями муниципального конкурса «Учитель
года-2016»:
- Пикунову Марину Николаевну, учителя начальных классов МОУ
ИРМО «СОШ п. Молодёжный», занявшую первое место в
районном конкурсе «Учитель года —2016»:
- Скляренко Ирину Юрьевну, учителя русскою языка и литературы
МОУ ИРМО «Мамоновская СОШ», занявшую второе место в
районном конкурсе «Учитель года - 2016»;
- Курьянович Наталью Александровну, учителя английского языка
МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №2», занявшую третье место в
районном конкурсе «Учитель года - 2016».
2. Победителем районного конкурса «Воспитатель года- 201.6»
считать Ташлыкову Елену Владимировну, учителя - логопеда
МДОУ ИРМО «Уриковский детский сад общеразвивающего вида».
3. Номинантами конкурса считать:
- Чупикову Наталью Евгеньевну, учителя начальных классов МОУ
ИРМО «Малоголоустнеиская СОШ»;
- Ефременко Анастасию Анатольевну, учителя английского языка
МОУ ИРМО «Плишкинская СОШ»:
- Вологжину Алевтину Михайловну, учителя начальных классов
МОУ ИРМО «Марковская СОШ»;
^рПогодаеву Анастасию Николаевну, учителя информатики МОУ
ИРМО «Никольская СОШ».
4. Наградить победителей дипломами 1, П и Ш степени.
5. Директору
МКУ
«ЦБ
УО» Коваль
Н.С.
выплатить
единовременное
поощрение из стимулирующего фонда
соответствующих учреждений

-номинантам конкурса в сумме 5 000 (пять тысяч) рублей каждому;
-дипломантам конкурса 1-е-место - 15 000 (пятнадцать тысяч) руб.,
П-е место - 10 000 (десять тысяч) руб. и Ш-е место -7 000(се-мь
тысяч) руб.
б.Объявить благодарность директору Тыртышной Ольге Павловне
и педагогическому коллективу .МОУ ИРМО «Оёкская СОШ» за
организацию и проведение третьего этапа конкурса.
7.Рекомендовать
Пикунову
Марину
Николаевну,
учителя начальных классов МОУ ИРМО «СОШ п. Молодёжный»,
для участия в областном конкурсе «Учитель года 2016».
8.
Власевской Н.В., директору МОУ ИРМО «СОШ п.
Молодёжный», создать условия для подготовки учителя к
областному конкурсу.
.
9. Контроль исполнения приказа возложить на Вишленкову Е.Н.,
заместителя начальника управления образования.

Г'.Ф. Кудрявцева

