
Управление образования Белохолуницкого района 

Кировской области 

 

П Р И К А З 

 
 04.10.2019                                                                                                              №90/1-2 

г. Белая Холуница 

 

Об итогах конкурса «Учитель года 

 Белохолуницкого района - 2019» 

 

На основании письма управления образования Белохолуницкого района от 

30.09.2019г. № 398 с 3 по 4 октября 2019г. состоялся конкурс профессионального 

мастерства «Учитель года Белохолуницкого района - 2019». В конкурсе приняло 

участие 3 педагога из 3 образовательных организаций: Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

углубленным изучением отдельных предметов им.В.И.Десяткова г.Белая  

Холуница,Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №3 «Рябинка» г. Белая Холуница Кировской области,  

Белохолуницкого филиала Кировского областного государственного 

профессионального образовательного бюджетного учреждения «Вятский 

автомобильно-промышленный колледж». Это свидетельствует о целенаправленной  

методической работе администрации данных организаций по повышению 

профессионального уровня педагогов. 

В соответствии с решением профессионального жюри конкурса «Учитель 

года Белохолуницкого района - 2019», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить итоги конкурса «Учитель года Белохолуницкого района -2019». 

2. Наградить дипломом победителя конкурса «Учитель года 

Белохолуницкого района 2019» в номинации «Педагогический  дебют»: 

- Селезнёву Анастасию Ивановну, учителя иностранного языка   

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы  с углубленным изучением отдельных предметов 

им.В.И.Десяткова г.Белая  Холуница Кировской области ;  

     3. Наградить дипломами:  

- в номинации «Открытие, поиск, перспектива»  Селезнёву Анастасию Ивановну, 

учителя  иностранного языка Муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы с углубленным изучением 

отдельных предметов им. В.И.Десяткова г.Белая Холуницы Кировской области;  



    - в номинации «Активность и потенциал» Трапезникову Марину 

Владимировну, преподавателя физической культуры Белохолуницкого филиала 

КОГПОБУ «Вятский автомобильно-промышленный колледж»;   

 - в номинации «Целеустремлённость и педагогический поиск» Братчикову 

Екатерину Николаевну, воспитателя Муниципального казённого дошкольного 

образовательного учреждения детский сад   №3 «Рябинка» г. Белая Холуница 

Кировской области.   

4. Наградить дипломом победителя конкурса эссе «Моя педагогическая 

философия» Селезнёву Анастасию Ивановну, учителя иностранного языка 

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов им. 

В.И.Десяткова г.Белая Холуницы Кировской области;  

5. Наградить дипломом победителя, по мнению детского жюри,  

Трапезникову Марину Владимировну, преподавателя физической культуры 

Белохолуницкого филиала КОГПОБУ «Вятский автомобильно-промышленный 

колледж»;   

6. Наградить дипломом победителя, по мнению общественного жюри,   

Селезнёву Анастасию  Ивановну,  учителя  иностранного языка Муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы  с углубленным изучением отдельных предметов им. В.И.Десяткова г.Белая 

Холуницы Кировской области;  

7. Объявить благодарность руководителям и заместителям руководителей 

образовательных организаций, подготовившим участников конкурса «Учитель года 

Белохолуницкого района - 2019». 

8. Объявить благодарность за создание организационных условий для 

проведения конкурса «Учитель года Белохолуницкого района - 2019»: 

 -Кошурниковой Наталии Ивановне, директору Муниципального бюджетного 

учреждения  культуры «Белохолуницкий краеведческий музей»; 

-Кашиной Наталье Валерьевне, директору Кировского областного 

государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя школа 

с углубленным изучением отдельных предметов г.Белой Холуницы»; 

-Шитовой Вере Константиновне, заведующей Муниципальным казённым 

дошкольным образовательным учреждением детский сад комбинированного вида 

№7 «Алёнушка» г. Белая Холуница Кировской области; 

- Владыкиной Елене Владимировне, директору городского дома культуры г.Белая 

Холуница   

 9. Объявить благодарность за помощь в проведении конкурса «Учитель года 

Белохолуницкого района-2019»: 



- Бурдановой Светлане Николаевне, библиотекарю Кировского областного 

государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя школа 

с углубленным изучением отдельных предметов г.Белой Холуницы»; 

- Тукмачевой Елене Витальевне, учителю искусства Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

углублённым изучением отдельных предметов им. В. И. Десяткова г. Белая 

Холуница Кировской области; 

-Галимовой Елене Васильевне, библиотекарю Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

углублённым изучением отдельных предметов им. В. И. Десяткова г. Белая 

Холуница Кировской области; 

10. Рекомендовать принять участие в областном  этапе  конкурса «Учитель 

года-2019»: 

- Селезнёвой Анастасии Ивановне, учителю иностранного языка   Муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы  с углубленным изучением отдельных предметов им.В.И.Десяткова г.Белая 

Холуница Кировской области в номинации «Педагогический дебют»; 

- Трапезниковой Марине Владимировне, преподавателю Белохолуницкого филиала 

КОГПОБУ «Вятский автомобильно-промышленный колледж» в номинации « 

Учитель года». 

 

 

Начальник управления  

образования                                                                                                     Е.Н.Огнёва                                                                              
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