
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

29.01.2021 г. № 25 

Об итогах II (муниципального)  

этапа конкурса «Учитель года  

Кировской области - 2021» 

 

 На основании приказа Управления образования Омутнинского района от 

30.12.2020 г. №304 «О проведении II (муниципального) этапа конкурса  

«Учитель года Кировской области - 2021», протокола жюри от 29.01.2021 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить дипломами Управления образования Омутнинского 

района:  

- Бабкину Марию Александровну, учителя МКОУ СОШ № 10 пос. 

Белореченск, за методическую и практическую значимость образовательного 

проекта в рамках II (муниципального) этапа конкурса «Учитель года 

Кировской области - 2021» в номинации «Педагогический дебют»; 

- Владыкину Екатерину Сергеевну, воспитателя МКДОУ детского сада 

№16 «Малыш» г. Омутнинска, за творческий подход в работе воспитателя, 

участника  II (муниципального) этапа конкурса «Учитель года Кировской 

области - 2021» в номинации «Воспитатель года»; 

- Домрачеву Татьяну Анатольевну, воспитателя МКДОУ д/с №3 «Сказка» 

п. Восточный, победителя II (муниципального) этапа конкурса «Учитель года 

Кировской области - 2021» в номинации «Воспитатель года»; 

- Мочалову Дарью Олеговну, инструктора по физической культуре  

МКДОУ детского сада № 17 «Чебурашка» г. Омутнинска, за приобщение 

детей к здоровому образу жизни, участника II (муниципального) этапа 



конкурса «Учитель года Кировской области - 2021» в номинации 

«Воспитатель года»; 

- Ситчихину Ирину Игоревну, воспитателя МКДОУ д/с «Рябинка - ЦРР» 

г. Омутнинска, победителя II (муниципального) этапа конкурса «Учитель года 

Кировской области - 2021» в номинации «Педагогический дебют»; 

- Сычеву Елену Васильевну, воспитателя МКУДОУ д/с №19 «Сказка» г. 

Омутнинска, за актуальность предоставленного опыта работы, участника II 

(муниципального) этапа конкурса «Учитель года Кировской области - 2021» в 

номинации «Сердце отдаю детям»; 

- Фалалееву Анну Алексеевну, воспитателя МКДОУ детского сада №20 

«Росинка» г. Омутнинска, участника II (муниципального) этапа конкурса 

«Учитель года Кировской области - 2021» в номинации «Педагогический 

дебют». 

2. Предоставить право участия в I (заочном) туре III (областного) 

этапа конкурса «Учитель года Кировской области – 2021»: 

- Домрачевой Татьяна Анатольевне (номинация «Воспитатель года»); 

3. Наградить: 

3.1. памятными подарками от Управления образования Омутнинского 

района и призами участников II (муниципального) этапа конкурса  «Учитель 

года Кировской области - 2021»; 

3.2. благодарственными письмами Управления образования 

Омутнинского района: 

3.2.1. руководителей образовательных организаций Омутнинского 

района за активную поддержку конкурсного движения среди педагогических 

работников образовательных организаций в 2020-2021 учебном году:  

- Карепанову Елену Эдуардовну, заведующего МКДОУ д/с «Рябинка – 

ЦРР» г. Омутнинска; 

- Кокорину Светлану Валентиновну, заведующего МКДОУ детского сада 

№20 «Росинка» г. Омутнинска; 



- Кузьминых Людмилу Николаевну, заведующего МКДОУ д/с №19 

«Сказка» г. Омутнинска; 

- Муравьеву Надежду Григорьевну, заведующего МКДОУ д/с №3 

«Сказка» п. Восточный; 

- Полушкину Анжелику Алексеевну, заведующего МКДОУ детского сада 

№16 «Малыш» г. Омутнинска; 

- Русских Елену Олеговну, заведующего МКДОУ детского сада № 17 

«Чебурашка» г. Омутнинска; 

- Симонову Елену Николаевну, директора МКОУ СОШ № 10  

пос. Белореченск; 

3.2.2. членов жюри и экспертов II (муниципального) этапа конкурса  

«Учитель года Кировской области - 2021» за качественную работу по оценке 

конкурсных испытаний II (муниципального) этапа конкурса «Учитель года 

Кировской области - 2021»: 

- Белоглазову Ирину Николаевну, преподавателя КОГПОБУ 

«Омутнинский колледж педагогики, экономики и права»; 

- Березину Раису Мансуровну, инструктора по физической культуре 

МКДОУ д/с №3 «Сказка» п. Восточный. 

- Загребину Елену Васильевну, старшего воспитателя МКДОУ д/с №19 

«Сказка» г. Омутнинска; 

- Карепанову Елену Эдуардовна, заведующего МКДОУ д/с «Рябинка – 

ЦРР» г. Омутнинска; 

- Краеву Ларису Васильевну, учителя МКОУ СОШ №6 г. Омутнинска; 

- Чушникову Олесю Владимировну, старшего воспитателя МКДОУ 

детского сада №16 «Малыш» г. Омутнинска; 

4. Руководителям образовательных организаций Омутнинского 

района: 

4.1. Продолжить работу по стимулированию педагогических работников 

к участию в конкурсах профессионального мастерства; 

 



4.2. Оказывать организационно-методическую поддержку

педагогическим работникам - участникам конкурсов профессионального 

мастерства различных уровней.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

У УПРАВЛ1
Начальник Управления обр 
Омутнинского района Н.В. Кондратьева


