
                                                                 Российская Федерация 

Ростовская область 

Управление образования города Ростова-на-Дону 

Муниципальное казенное учреждение 
«Отдел образования Октябрьского района города Ростова-на-Дону» 

(МКУ ОО Октябрьского района) 

  

Приказ 

 

 

26 октября 2020 г.                                                                                          № 376 

 
О проведении районного этапа конкурса  

«Учитель года Ростова-на-Дону – 2020» 

 

В соответствии с планом работы МКУ «Отдел образования Октябрьского района 

города Ростова-на-Дону», на основании постановления Администрации города 

Ростова-на-Дону от 24.12.2014 № 1417 «Об утверждении положения о кон-курсе 

«Учитель года города  Ростова-на-Дону», от 29.11.2017 № 1230 «О внесении 

изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 24.12.2014 № 

1417 «Об утверждении Положения о конкурсе «Учитель года города Ростова-на-

Дону», в целях выявления талантливых педагогов, распространения их опыта, 

внедрения новых педагогических технологий в систему образования, поддержки 

творчески работающих учителей 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести районный этап конкурса «Учитель года Ростова-на-Дону – 2021» 

09.11.2020 по 19.11.2020. 

2. Утвердить порядок о районном этапе конкурса «Учитель года Ростова-на-Дону – 

2020» (Приложение № 1). 

3. Утвердить оргкомитет районного конкурса «Учитель года Ростова-на-Дону – 

2020».( приложение №2 ) 

4. Утвердить жюри районного конкурса «Учитель года Ростова-на-Дону – 2020» 

(Приложение № 3) в соответствии с поданными заявками. 

5. Провести очный этап по номинациям «Учитель года», «Педагогический дебют», 

«Педагог- психолог», «Учитель здоровья», « Учитель основ православной культуры» в 

МБОУ «Лицей № 69» по адресу : Педагогический, 24 (актовый зал). 

6. Провести очный этап по номинациям «Воспитатель года» в МБДОУ № 29. 

7. Директору МБОУ «Лицей № 69», Яровому В.В.; директору МАОУ «Гимназия № 

52»,  заведующей МБДОУ № 29, Субботе И.А.   создать необходимые условия для 

работы жюри в очном этапе. 

8. Руководителям конкурсантов создать необходимые условия для проведения 

районного конкурса. 

9. Руководителям ОУ: 

4.1. представить в оргкомитет районного конкурса «Учитель года Ростова-на-Дону – 

2020» заявку на участие в районном этапе до 02.11.2020; 

4.2. организовать методическое сопровождение конкурсантов школы на этапах 

районного конкурса. 



5.Колесниковой Е.В., главному специалисту Отдела образования: 

5.1. организовать проведение мероприятий районного этапа конкурса; 

5.2. составить график конкурсных мероприятий; 

5.3 подготовить заявки для участия в городском этапе конкурса «Учитель года Дона- 

2020» в срок до 20.11.2020. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя начальника 

МКУ «Отдел образования Октябрьского района города Ростова-на-Дону» Н.А. 

Ковалеву. 

 

Начальник                                                                            С.С. Игнатенко 
 
Елена Валентиновна Колесникова 

8(863) 2553733 


