
 

Управление образования администрации Ирбейского района  

Красноярского края 

 

 ПРИКАЗ № 16 

 
«30» января 2020г. 

 

О проведении  профессионального конкурса «Педагог года – 2020» 

 

В соответствии с Положением об Управлении образования 

администрации Ирбейского района от 16.05.2011года №446 – пг и во 

исполнение решения Оргкомитета муниципального профессионального 

конкурса педагогического мастерства и общественного признания «Педагог 

года - 2020» от 29.01.2020г.  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав конкурсных комиссий по номинациям 

(Приложение №1) 

2. Руководителям МКУ ММЦ, МОБУ Ирбейская СОШ №1, МОБУ 

Ирбейская СОШ №2, МБОУ Изумрудновская ООШ предоставить места для 

проведения конкурсных испытаний в указанные сроки в соответствии с 

приложением № 2 данного приказа. 

3. Руководителям образовательных организаций обеспечить 

присутствие на конкурсных испытаниях педагогов – участников конкурса и 

педагогов - членов жюри в сроки, указанные в приложениях данного приказа. 

4. Радченко Н.Н., специалисту УО, организовать участие 

общественных экспертов на конкурсных испытаниях по номинациям. 

5. Церемонию награждения победителей конкурса «Педагог-2020» 

провести 28 февраля 2020г. 

6. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

  



Приложение 1 

к приказу управления образования  

администрации Ирбейского района  

                                                                            «30» января 2020г. № 16 
 

Состав  жюри номинации «Учитель года» 

Председатель: Черникова Н.И. – руководитель управления образования 

администрации Ирбейского района 

Заместитель председателя: 

Бондарь Т.А. - начальник отдела дошкольного и общего образования детей 

управления образования администрации Ирбейского района; 

Старкова О.О. - директор МОБУ Усть-Ярульская СОШ (толк Антонюк ЛИ) 

Зимарева И.В. –учитель МБОУ Тальская СОШ, победитель конкурса 

«Педагог года-2014»; 

Щербинина В.М. – учитель МОБУ Ирбейская сош №2, председатель 

Ирбейской Т(Р)О Профсоюза;  

Панюшкина Е.Е. – директор МКУ ММЦ Ирбейского района; 

Жаркова Т.Б. – учитель МБОУ Изумрудновская ООШ, участник конкурса 

«Педагог года-2014». 

 

                              

Состав жюри номинации «Специалист образовательной организации» 

Председатель: Черникова Н.И. – руководитель управления образования 

администрации Ирбейского района 

Заместитель председателя: 

Немцева А.А. – начальник отдела здоровье сбережения, дополнительного 

образования и воспитания управления образования администрации 

Ирбейского района; 

Члены Жюри: 

Панюшкина Е.Е. – директор МКУ ММЦ Ирбейского района; 

Курочка Е.Г– педагог-психолог МДОБУ Первомайский д/с №3 «Ладушки»; 

Наумова Е.В. - педагог-психолог МДОБУ Ирбейский д/с №1 «Золотой 

ключик», руководитель РМО «Педагогов-психологов ДОУ», лауреат 

конкурса «Педагог года-2016»; 

Бедаш Л.В. – учитель – логопед МДОБУ Ирбейский д/с №1 «Золотой 

ключик», руководитель РМО «Учителей – логопедов ДОУ»; 

Лейкам Т.В. - учитель – логопед МБОУ Ирбейская СОШ №2, победитель 

конкурса «Педагог года – 2016»; 

Заводян Л.В. – педагог-психолог МОБУ Усть-Ярульская СОШ. 

 

 

 

 

  



Приложение 2  

к приказу управления образования  

администрации Ирбейского района  

«30» января 2020г. № 16 

Место, дата и время проведения конкурсных мероприятий 

номинация Место 

проведения 

конкурсных 

испытаний 

Конкурсные 

мероприятия, дата и 

время проведения 

Участники 

«Учитель года» 05.02. 2020 
МОБУ Ирбейская 

СОШ № 2 

 

конкурсное испытание 

«Просто о сложном» 

Начало:  8.30ч. (1,2 урок) 

 

конкурсное испытание 

«Урок» - 3,4,5 урок  

Все участники 

номинации очных 

испытаний 

 

Канунникова М.В.(3кл) 

Антонова О.В. (6 кл) 

Белоусов С.Н. (7кл) 

МОБУ Ирбейская 

СОШ №1 

 

конкурсное испытание 

«Урок» - 1,2 урок (2 

смена начало в 13.05ч.)  

Райсвих Г.М. (3 кл) 

Андреева Н.Н. (3 кл) 

«Специалист 

образовательной 

организации» 

10.02.2020 

Изумрудновский 

д/с 
 конкурсное испытание 

«Педагогическая 

находка»  

Начало:  8.30 ч.  

 

конкурсное испытание 

«Открытое Занятие» - 

сразу же после первого 

испытания 

Мальцева С.М. 

(подготовительная 

группа – 4 чел) 

Василевская Н.В. 

(подготовительная 

группа – 2 чел) 

 

МБОУ 

Изумрудновская 

СОШ 

конкурсное испытание 

«Педагогическая 

находка»  

Начало:  10.15 ч.  

 

конкурсное испытание 

«Открытое занятие» -  

начало с 4 урока в 11.10 

СолодовниковаА.Н.(2кл) 

Кудрявцева Н.В. (3 кл) 

Генза С.В. (6-7 кл) 

 
Конкурсные испытания «Мой успешный образовательный проект» и «Профессиональный 

разговор» для всех номинаций состоится 17 февраля, на базе МКУ ММЦ.  

Начало в 9.00  
 


