
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 
«Усть-Илимский район» 

О Т Д Е Л О Б Р А З О В А Н И Я 

П Р И К А З 

от 27.03.2014 г. Усть-Илимск № 39 

Об итогах конкурсов 
«Учитель года -2014» и «Воспитатель года -2014» 

В рамках реализации ведомственной целевой программы «Совершенствование 
системы образования муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2014-2015 
годы», на основании приказа Отдела образования от 27.02.2014 №27 «О проведении 
муниципального этапа конкурсов «Учитель года - 2014» и «Воспитатель года - 2014» 12-
14 марта 2014 года на базе МОУ «Железнодорожная СОШ № 2», МДОУ «Березка» (р. п. 
Железнодорожный), «Муниципального межпоселенческого Центра культуры» (р. п. 
Железнодорожный), был проведен 22-ой традиционный районный конкурс «Учитель года 
- 2014» и «Воспитатель года - 2014», в котором приняли участие 14 педагогических 
работников образовательных учреждений района. В соответствии с Положениями 
районного смотра - конкурса «Учитель года - 2014» и районного смотра - конкурса 
«Воспитатель года - 2014», руководствуясь п.п. п.п. 3.5., 4.1.2., 5.3.8. Положения об 
Отделе образования Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 
район», 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

1. Наградить Дипломом победителя: 
- Елкина Анатолия Викторовича, учителя истории и обществознания МОУ «Бадарминская 
СОШ», занявшего первое место среди педагогов общеобразовательных учреждений в 
муниципальном этапе конкурса «Учитель года 2014» с вручением ценного подарка; 
- Бобошко Ларису Юрьевну, музыкального руководителя МДОУ «Березка» р. п 
Железнодорожный, занявшую первое место среди педагогов дошкольных 
образовательных учреждений в муниципальном этапе конкурса «Воспитатель года-2014» 
с вручением ценного подарка. 

2. Наградить Дипломом участника: 
- Костюк Илону Николаевну, учителя-логопеда МОУ «Железнодорожная СОШ № 2», 
занявшую второе место среди педагогов общеобразовательных учреждений в 
муниципальном этапе конкурса «Учитель года 2014» с вручением ценного подарка; 
- Семенову Викторию Алексеевну, воспитателя МДОУ «Журавушка» п. Невон. занявшую 
второе место среди педагогов дошкольных образовательных учреждений в 
муниципальном этапе конкурса «Воспитатель года-2014» с вручением ценного подарка; 
- Космеду Екатерину Ееннадьевну, учителя русского языка и литературы МОУ 
«Железнодорожная СОШ № 2», занявшую третье место среди педагогов 
общеобразовательных учреждений в муниципальном этапе конкурса «Учитель года 2014» 
с вручением ценного подарка; 
- Чипулу Татьяну Викторовну, воспитателя МДОУ «Малыш» р. п Железнодорожный, 
занявшую третье место среди педагогов дошкольных образовательных учреждений в 
муниципальном этапе конкурса «Воспитатель года-2014» с вручением ценного подарка. 



№ 

3. Наградить Грамотами за активное участие и победу по отдельным номинациям в 
конкурсе «Учитель года - 2014» с вручением ценных подарков следующих педагогов: 
- Бурнашеву Екатерину Владимировну, учителя английского языка МОУ «Невонская 
СОШ №1» (победа в номинации «Круглый стол»); 
- Большакову Татьяну Альбертовну, учителя музыки МОУ «Тубинская СОШ» (победа в 
номинации «Педагогический совет»); 

Вологжина Андрея Олеговича, учителя истории и обществознания МОУ 
«Железнодорожная СОШ №1» (победа в номинации «Презентация»); 
- Чистякову Марину Васильевна, социального педагога МКОУ «Ершовская СОШ» 
(победа в номинации «Реклама преподаваемого предмета»); 
- Зеленкову Екатерину Васильевну, педагога-психолога, учителя биологии МОУ 
«Эдучанская СОШ» (победа в номинации «Интеллектуальный марафон»); 
- Елкина Анатолия Викторовича, учителя истории и обществознания МОУ «Бадарминская 
СОШ» (победа в номинациях «Учебное занятие» и «Классный час»). 
- Костюк Илону Николаевну, учителя-логопеда МОУ «Железнодорожная СОШ № 2» 
(победа в номинации «Сайт-портфолио») 
- Космеду Екатерину Геннадьевну, учителя русского языка и литературы МОУ 
«Железнодорожная СОШ № 2» ( победа в номинации «Родительское собрание»), 

4. Наградить Грамотами за активное участие и за победу по отдельным номинациям в 
конкурсе «Воспитатель года-2014» с вручением ценных подарков следующих педагогов: 
- Бобошко Ларису Юрьевну, музыкального руководителя МДОУ «Березка» р. п 
Железнодорожный (победа в номинации «Эссе»); 
- Семенову Викторию Алексеевну, воспитателя МДОУ «Журавушка» п. Невон (победа в 
номинациях «Мастер-класс» и «Визитка»); 
- Чипулу Татьяну Викторовну, воспитателя МДОУ «Малыш» р. п Железнодорожный 
(победа в номинациях «Педагогическое мероприятие с детьми» и «Интернет-ресурс»); 
- Черных Наталью Владимировну, воспитателя МДОУ «Брусничка» п. Тубинский (победа 
в номинации «Круглый стол»); 
- Мышову Анну Александровну, воспитателя МКДОУ «Елочка» п. Седаново (победа в 
номинациях «Творческая презентация» и «Интеллектуальный марафон»); 
- Карамову Маргариту Фадеевну, воспитателя МКДОУ «Чебурашка» р. п 
Железнодорожный. 

5. Объявить благодарность и наградить ценными подарками Шипулину Наталью 
Евгеньевну, учителя начальной школы МОУ «Железнодорожная СОШ №2»,.^коллективы 
МОУ «Железнодорожная СОШ № 2» (директор Мартынова Т.Г.), МДОУ «Березка» 
(заведующий Клейкова Г.И.), ДК «Муниципального межпоселенческого Центра 
культуры» (директор Перова Н. В.), МКУ «Сельский Дом культуры» Невонского 
муниципального образования (Либгарт Е.А.) за помощь в организации и проведении 
конкурса. 

6. Направить на областной конкурс победителя муниципального этапа конкурса 
«Учитель года - 2014», Елкина Анатолия Викторовича, учителя истории и 
обществознания МОУ «Бадарминская СОШ»; победителя муниципального этапа конкурса 
«Воспитатель года - 2014», Бобошко Ларису Юрьевну, музыкального руководителя 
МДОУ «Березка» р. п Железнодорожный. 

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

Начальник 
Отдела образования А.В. Шаблов 


