
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация муниципального образования 
«Усть-Илимский район»

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

от 22.03.2021 г. Усть-Илимск № 53

Об итогах проведения конкурса «Учитель года - 2021»

В соответствии с планом работы Отдела образования Администрации муниципального 
образования «Усть-Илимский район» и на основании приказа Отдела образования от 
20.01.2021 № 35 «Об организации и проведении муниципального этапа конкурса «Учитель 
года - 2021», с 01.03.2021 по 19.03 2021 года на базе МОУ «Железнодорожная СОШ № 1» и 
МЦК п. Железнодорожный был проведен 29 традиционный районный конкурс «Учитель 
года - 2021», в котором приняли участие 5 педагогов из 4 образовательных организаций. 
Конкурс проведен в соответствии с Положением районного конкурса «Учитель года - 2021». 
По результатам всех конкурсных мероприятий наибольшее количество баллов набрала 
Клюквина Ирина Фабияновна, учитель информатики МОУ «Железнодорожная СОШ №2». 
Руководствуясь п. 62.2. Положения об Отделе образования Администрации муниципального 
образования «Усть-Илимский район»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Клюквину Ирину Фабияновну, учителя информатики МОУ «Железнодорожная СОШ 
№2», занявшую первое место наградить Дипломом победителя и ценным подарком 
(сертификатом);
2. Шагиахметову Марьям Шаукетовну, учителя математики МОУ «Бадарминская СОШ», 
занявшую второе место наградить Дипломом лауреата II степени и ценным подарком 
(сертификатом);
3. Зарубину Марию Николаевну, учителя математики МОУ «Невонская СОШ №2», 
занявшую третье место наградить Дипломом лауреата III степени и ценным подарком 
(сертификатом);
4. Вологжина Андрея Олеговича, учителя истории МОУ «Железнодорожная СОШ № 1» 
наградить Грамотой лучший в номинации «Учитель - лидер» и ценным подарком 
(сертификатом);
5 Вышегородцеву Наталью Владимировну, учителя иностранного языка 
МОУ «Железнодорожная СОШ №1» наградить Грамотой лучший в номинации 
«Педагогический дебют» и ценным подарком (сертификатом).

6. Объявить благодарность:
- коллективу МОУ «Железнодорожная СОШ № 1» (директор Магомедов М.М.) наградить 
ценным подарком (сертификатом);
- МЦК поселок Железнодорожный (директор Борона Е.А.) за создание комфортных условий 
для проведения конкурса «Учитель года 2021»
- Шипулиной Н.Е., учителю начальных классов МОУ «Железнодорожная СОШ № 2», за 
помощь в проведении заключительного этапа конкурса;
- Родину Н.В. учителю математики и информатики МОУ «Невонская СОШ № 2», за помощь 
в проведении заключительного этапа конкурса.



7.Объявить благодарность членам экспертной группы конкурсных испытаний:
- Охотниковой А.Г., заместителю директора МОУ «Железнодорожная СОШ №2»;
- Ложниковой Е.Ф., учителю русского языка и литературы МОУ «Седановская 

СОШ»;
- Солдатегко Л.А., директору, учителю иностранного языка МОУ «Тубинская СОШ»;
- Мустафиной А.В., методисту МРОЦ;
- Бурнашовой Е.В.руководителю РМО учителей иностранного языка, учителю 

иностранного языка МОУ «Невонская СОШ № 1»;
- Палеха Н.Н., руководителю РМО учителей истории и обществознания, учителю 

истории и обществознания МОУ «Невонская СОШ № 1»;
- Шестаковой Т.В., учителю математики и информатики МОУ «Железнодорожная 

С0Ш№1»;
- Морозовой Ф.Ф., заместителю директора МОУ «Эдучанская СОШ»;
- Шуткиной З.П., председателю районного Совета профсоюза работников образования;
- Родину Н.В., учителю математики и информатики МОУ «Невонская СОШ №2»;
- Соколову А.В., учителю информатики МОУ «Седановская СОШ»
- Рудь Р.В, методисту МРОЦ;
- Агалаковой А.В., ведущему специалисту Отдела образования Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район»;
- Кожевниковой Т.С., воспитателю МДОУ «Малыш» поселок Железнодорожный.

8. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего ресурсно-образовательного 
центра Янченко Г.М.

Начальник
Отдела образования Т.О. Черемных.


