
ОТДЕЛ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН»

П Р И К А З

№ 0±-0з//4-21 от 18.01.2021г.

О проведении в 2021 году муниципального этапа
Всероссийского конкурса
«Я в педагогике нашел свое призвание...»

В соответствии с планом работы отдела народного образования администрации МР 
«Бабынинский район», структурного подразделения ОНО администрации МР 
«Бабынинский район» районного методического кабинета и в целях обеспечения 
открытости системы образования Бабынинского района, выявления талантливых 
педагогических работников, их поддержки и поощрения, повышения социального статуса 
педагогов и престижа педагогической профессии, а также распространения 
инновационного передового опыта работы в сфере образования,

1. Провести с 29 января по 05 марта 2021 года муниципальный этап Всероссийского 
конкурса «Я в педагогике нашел свое призвание...».
2. Утвердить Положение о муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Я в 
педагогике нашел свое призвание...» (приложение № 1).
3. Утвердить состав жюри и оргкомитета конкурса (приложение №2).
3. Руководителям образовательных организаций обеспечить активное участие педагогов в 
конкурсе в соответствии с номинациями.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника структурного 
подразделения отдела народного образования администрации МР «Бабынинский район» 
районный методический кабинет Н.Ю. Колотилину.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Заведующий
администраи ий район»: ТШ. Данилевская



Приложение №2 
к приказу ОНО администрации МР 

«Бабынинский район» 
№01-03/14-21 от 18.01.2021

Состав экспертной комиссии 
муниципального этапа Всероссийского конкурса 

«Я в педагогике нашел свое призвание...»

№
п/п

ФИО
члена экспертной комиссии

Занимаемая должность и место работы 
члена экспертной комиссии

Председатель экспертной комиссии
1. Данилевская Марина Шаховна Заведующий ОНО администрации МР 

«Бабынинский район»
Члены экспертной комиссии:

2. Петрова Инна Владимировна Заместитель заведующего ОНО 
администрации МР «Бабынинский район»

3. Прядка Ирина Викторовна Председатель Бабынинской районной 
организации профсоюза работников 
народного образования и науки РФ

4. Колотилина Наталья Юрьевна Начальник районного методического 
кабинета ОНО администрации МР 
«Бабынинский район»

5. Присяжнюк Раиса 
Валентиновна

Эксперт районного методического 
кабинета ОНО администрации МР 
«Бабынинский район»

6. Митина Галина Викторовна Эксперт районного методического 
кабинета ОНО администрации МР 
«Бабынинский район»

7. Сорокин Игорь Васильевич 
(по согласованию)

Директор МКОУ «СОШ №2 
им.И.С.Унковского» п.Воротынск, 
учитель информатики высшей категории

8. Волошедова Марина
Сергеевна
(по согласованию)

Директор МОУ «СОШ №2» п.Бабынино

9. Пешкова Валентина 
Кузьминична 
(по согласованию)

Учитель высшей категории, русского 
языка и литературы МКОУ «СОШ №1» 
п. Воротынск

10. Васильева Наталья Борисовна 
(по согласованию)

Старший воспитатель МКДОУ «Детский 
сад «Незабудка» п. Воротынск

11. Маркина Лариса Николаевна 
(по согласованию)

Учитель начальных классов МКОУ 
«СОШ» с.Муромцево



ОТДЕЛ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

«БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН»

П Р И К А З

№ 01-03/ 35 -21 от 25.02.2021г.

О работе экспертных групп по оценке конкурсных 
заданий (первого и второго тура) муниципального этапа 
ежегодного регионального конкурса 
«Я в педагогике нашел свое призвание...»

В соответствии с планом работы отдела народного образования администрации МР 
«Бабынинский район», структурного подразделения ОНО администрации МР 
«Бабынинский район» районного методического кабинета и в целях обеспечения 
открытости системы образования Бабынинского района, выявления талантливых 
педагогических работников, их поддержки и поощрения, повышения социального статуса 
педагогов и престижа педагогической профессии, а также распространения 
инновационного передового опыта работы в сфере образования,

1. Провести с 01 марта по 05 марта 2021 года экспертизу конкурсных заданий (первого и 
второго тура) муниципального этапа ежегодного регионального конкурса «Я в педагогике 
нашел свое призвание...».
2. Утвердить список участников муниципального этапа ежегодного регионального 
конкурса «Я в педагогике нашел свое призвание...» (приложение № 1).
3. Распределить состав жюри по профильным экспертным группам (приложение №2).
4. Председателям профильных экспертных групп оформить оценочные ведомости и 
подвести результаты конкурса до 04.03.2021г.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника РМК ОНО 
администрации МР «Бабынинский район» Н.Ю. Колотилину.

ПРИКАЗЫВАЮ:

М.Ш. Данилевская



Приложение №1 
к приказу ОНО администрации МР 

«Бабынинский район» 
№ 01-03/35-21 от 25.02.2021

Список участников 
муниципального этапа ежегодного регионального конкурса 

«Я в педагогике нашел свое призвание...»

№
п/п

Ф.И.О. 
участника конкурса

Должность Место работы

Номинация «Лучший воспитатель»
1 Максимова Елена 

Михайловна
воспитатель МКДОУ «Детский сад «Алые 

паруса» п.Воротынск
Номинация «Лучший педагог-психолог»

2 Суматохина Вера 
Александровна

педагог-психолог МКДОУ «Детский сад 
«Улыбка» п.Бабынино

3 Селиверстова Вера 
Анатольевна

педагог-психолог МКОУ «СОШ» с.Муромцево

4 Бученкова Ольга 
Александровна

педагог-психолог МОУ «СОШ №2» п.Бабынино

Номинация «Лучший молодо! учитель»
5 Казиханова Алина 

Алахкулиевна
учитель английского 
языка

МКОУ «СОШ №2 им.И.С. 
Унковского» п.Воротынск

Номинация «Лучший учитель»
6 Барышникова Ольга 

Владимировна
учитель русского 
языка и литературы

МКОУ «СОШ №2 им.И.С. 
Унковского» п.Воротынск

7 Сурнова Елена Алексеевна учитель начальных 
классов

МОУ «СОШ им.Н.П. Пухова» 
с.Утешево

8 Очельдиева Эльвира 
Шавкетовна

учитель английского 
языка

МКОУ «ООШ» с.Вязовна

9 Кочанова Евгения 
Владимировна

учитель физики и 
математики

МОУ «СОШ №2» п.Бабынино



Приложение №2 
к приказу ОНО администрации МР 

«Бабынинский район» 
№ 01-03/35-21  от 25.02.2021

Состав
экспертных групп по оценке конкурсных заданий 

муниципального этапа ежегодного регионального конкурса 
«Я в педагогике нашел свое призвание...»

№
п/п

Ф.И.О. 
члена экспертной группы

Ф.И.О. 
участника конкурса

Номинация «Лучший воспитатель»
1. Присяжнюк Раиса Валентиновна

(эксперт районного методического 
кабинета ОНО администрации МР 
«Бабынинский район») Максимова Елена Михайловна

(воспитатель МКДОУ «Детский сад 
«Алые паруса» п.Воротынск)

2. Кузнецова Татьяна Викторовна
(директор МКДОУ «Детский сад 
«Улыбка» п.Бабынино)

3. Васильева Наталья Борисовна
(старший воспитатель МКДОУ «Детский 
сад «Незабудка» п.Воротынск)

Номинация «Лучшш\ педагог-психолог»
4. Склярова Любовь Сергеевна

(заместитель директора по ВР, педагог- 
психолог МКОУ «СОШ №2 им.И.С. 
Унковского» п. Воротынск)

1. Суматохина Вера Александровна
(педагог-психолог МКДОУ «Детский сад 
«Улыбка» п.Бабынино)

2. Селиверстова Вера Анатольевна
(педагог-психолог МКОУ «СОШ» 
с.Муромцево)

3. Бученкова Ольга Александровна
(педагог-психолог МОУ «СОШ №2» 
п.Бабынино)

5. Хаджаева Ольга Альбертовна (педагог- 
психолог МКОУ «СОШ №2 им.И.С. 
Унковского» п. Воротынск)

6. Сорокин Игорь Васильевич
(директор МКОУ «СОШ №2 им.И.С. 
Унковского» п. Воротынск)

7. Петрова Инна Владимировна
(заместитель заведующего ОНО 
администрации МР «Бабынинский район»)

Номинация «Лучший молодой учитель»
8. Шеменева Людмила Павловна

(учитель английского языка МКОУ «СОШ 
№1» п.Воротынск)

Казиханова Алина Алахкулиевна
(учитель английского языка МКОУ 
«СОШ №2 им.И.С. Унковского» 
п.Воротынск)

9. Юрова Вероника Ивановна
(учитель английского языка МКОУ «СОШ 
№1» п.Воротынск)

10. Колотилина Наталья Юрьевна
(начальник РМК ОНО администрации МР 
«Бабынинский район»)



Номинация «Лучший учитель»
и . Прядка Ирина Викторовна

(гл. специалист ОНО, председатель 
Бабынинской районной организации 
профсоюза работников народного 
образования и науки РФ 1. Барышникова Ольга Владимировна

(учитель русского языка и литературы 
МКОУ «СОШ №2 им.И.С. Унковского» 
п.Воротынск)

12. Лешкова Валентина Кузьминична
(учитель русского языка и литературы 
МКОУ «СОШ №1» п.Воротынск)

13. Коняева Людмила Иннокентьевна
(учитель русского языка и литературы 
МКОУ «СОШ №1» п.Воротынск)

14. Волошедова Марина Сергеевна
(директор МОУ «СОШ №2» п. Бабынино) 2. Сурнова Елена Алексеевна

(учитель начальных классов МОУ 
«СОШ им.Н.П. Пухова» с.Утешево)

15. Маркина Лариса Николаевна
(учитель начальных классов МКОУ 
«СОШ» с.Муромцево)

16. Колотилина Наталья Юрьевна
(начальник РМК ОНО администрации МР 
«Бабынинский район»)

3. Очельдиева Эльвира Шавкетовна
(учитель английского языка МКОУ 
«ООШ» с. Вязовна)

17. Юрова Вероника Ивановна
(учитель английского языка МКОУ «СОШ 
№1» п.Воротынск)

18. Шеменева Людмила Павловна
(учитель английского языка МКОУ «СОШ 
№1» п.Воротынск)

19. Обухова Элеонора Валериевна
(директор МКОУ «СОШ №1» 
п.Воротынск) 4. Кочанова Евгения Владимировна

(учитель физики и математики МОУ 
«СОШ №2» п.Бабынино)

20. Юдина Елена Николаевна
(учитель физики и математики МКОУ 
«СОШ №1» п.Воротынск)

21. Торосян Михаил Сергеевич
(учитель физики МКОУ «СОШ» 
п.Г азопровод)



ОТДЕЛ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМ И НИ СТРАЦ И И  М УНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

«БАБЫ НИНСКИЙ РАЙОН»

П Р И К А З

№ 01-03/42-21 от 05.03.2021г.

Об итогах муниципального этапа
регионального конкурса
«Я в педагогике нашел свое призвание...»

Во исполнение приказа № 01-03/14-21 от 18.01.2021 года «О проведении в 
2021 году муниципального этапа регионального конкурса «Я в педагогике нашел 
свое призвание...»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить итоги муниципального этапа регионального конкурса «Я в педагогике 
нашел свое призвание...».

2. Наградить победителя конкурса в номинации «Лучший воспитатель» 
грамотой и денежным поощрением (в размере 3 000 рублей):
- Максимову Елену Михайловну, воспитателя МКДОУ «Детский сад «Алые 
паруса» п.Воротынск;

3. Наградить победителя конкурса в номинации «Лучший педагог-психолог»
грамотой и денежным поощрением (в размере 3 000 рублей):
- Суматохину Веру Александровну, воспитателя МКДОУ «Детский сад «Улыбка» 
п.Бабынино;

3.1. Наградить участников конкурса в номинации «Лучший педагог-психолог» 
дипломами и денежными поощрениями (в размере 1500 рублей):
- Бученкову Ольгу Александровну, педагога-психолога МОУ «СОШ №2» 
п.Бабынино, за активное участие в номинации «Лучший педагог-психолог»;
- Селиверстову Веру Анатольевну, педагога-психолога МКОУ «СОШ» с. 
Муромцево, за активное участие в номинации «Лучший педагог-психолог»;

4. Наградить призеров конкурса в номинации «Лучший учитель» грамотами и 
денежными поощрениями (в размере 2 000 рублей):
- Кочанову Евгению Владимировну, учителя физики и математики МОУ «СОШ 
№2» п.Бабынино;
- Барышникову Ольгу Владимировну, учителя русского языка и литературы 
МКОУ «СОШ №2 им.И.С. Унковского» п.Воротынск;



4.1. Наградить участников конкурса в номинации «Лучший учитель» дипломами 
и денежными поощрениями (в размере 1500 рублей):
- Сурнову Елену Алексеевну, учителя начальных классов МОУ «СОШ им.Н.П. 
Пухова» с.Утешево, за активное участие в номинации «Лучший учитель»;
- Очельдиеву Эльвиру Шавкетовну, учителя английского языка МКОУ «ООШ» 
с.Вязовна, за активное участие в номинации «Лучший учитель»;
- Казиханову Алину Аллахкулиевну, учителя английского языка МКОУ «СОШ 
№2 им. И.С.Унковского» п.Воротынск, за активное участие в номинации «Лучший 
учитель»;

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 
структурного подразделения отдела народного образования администрации МР 
«Бабынинский район» районный методический кабинет Н.Ю. Колотилину.

М.Ш. Данилевская


