
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КОВЫЛКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

«13 » марта 2019 года
П Р И К А З

№ 26

г. Ковылкино

В соответствии с Положением о Всероссийском конкурсе «Учитель года 
России», во исполнение государственной программы Республики Мордовия 
«Развитие образования в Республике Мордовия» на 2014-2025 годы», утвержденной 
постановлением Правительства Республики Мордовия от 4 октября 2013 г. № 451, 
приказом Министерства образования Республики Мордовия «О подготовке и 
проведении республиканского конкурса «Учитель года Республики Мордовия-2019» 
от 22.02.2019 г. № 177, в целях развития творческой деятельности педагогических 
работников по обновлению содержания образования, поддержки новых технологий в 
организации образовательного процесса, роста профессионального мастерства 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Объявить муниципальный конкурс «Учитель года Республики Мордовия -  
2019» (далее конкурс).

2. Утвердить состав оргкомитета муниципального этапа конкурса:
- Ершова Анжела Владимировна -  заместитель начальника Управления по 

социальной работе администрации Ковылкинского муниципального района -  
председатель (по согласованию);

- Ченгаева Клавдия Петровна -  директор МКУ «ЦИМТО МУ Ковылкинского МР»;
- Тюрева Татьяна Николаевна — заведующая отделом по работе с учреждениями 

образования Управления по социальной работе администрации Ковылкинского 
муниципального района (по согласованию);

- Ястребцева Наталия Юрьевна -  заместитель директора по методической работе 
МКУ «ЦИМТО МУ Ковылкинского МР»;

- Кичкина Надежда Федоровна -  методист МКУ «ЦИМТО МУ Ковылкинского 
МР»;

- Камакина Татьяна Петровна - методист МКУ «ЦИМТО МУ Ковылкинского МР»
- Сергеева Ирина Николаевна — председатель Ковылкинской районной 

организации профсоюза работников народного образования и науки РФ (по 
согласованию);

- Циликина Антонина Ивановна -  директор МБОУ «Гимназия № 1»
Ковылкинского муниципального района (по согласованию);

- Горбунова Ольга Геннадьевна -  директор МБОУ «Ковылкинская СОШ № 2» (по 
согласованию);

- Палаева Наталья Александровна -  директор МБОУ «Ковылкинская СОШ № 3» 
(по согласованию);

- Фролова Елена Викторовна -  директор МБОУ «Ковылкинская СОШ № 4» (по 
согласованию);

- Карчина Наталья Николаевна -  директор МБОУ «Ковылкинская СОШ им. Героя 
Советского Союза М.Г. Гуреева» (по согласованию);



- Кирдяпкина Алена Викторовна — учитель географии МБОУ «Ковылкинская • 
средняя общеобразовательная школа № 4».

3. Утвердить состав жюри муниципального этапа конкурса (приложение 1).

t



Приложение 1
к приказу МКУ «ЦИМТО МУ 
Ковылкинского МР» 
от 13.03.2019 г. №26

Состав жюри муниципального этапа республиканского конкурса
«Учитель года -  2019»

1. Моисеева Ирина Николаевна -  заместитель главы -  начальник 
Управления по социальной работе администрации Ковылкинского 
муниципального района, председатель жюри;

2. Ченгаева Клавдия Петровна -  директор МКУ «Центр информационно
методического и технического обеспечения муниципальных учреждений 
Ковылкинского муниципального района», заместитель председателя жюри;

3. Ершова Анжела Владимировна -  заместитель начальника Управления по 
социальной работе администрации Ковылкинского муниципального района;

4. Тюрева Татьяна Николаевна -  заведующая отделом по работе с 
учреждениями образования Управления по социальной работе администрации 
Ковылкинского муниципального района;

5. Ястребцева Наталия Юрьевна -  заместитель директора по методической 
работе МКУ «Центр информационно-методического и технического 
обеспечения муниципальных учреждений Ковылкинского муниципального 
района»;

6. Кичкина Надежда Федоровна -  методист МКУ «Центр информационно
методического и технического обеспечения муниципальных учреждений
Ковылкинского муниципального района»;

7. Камакина Татьяна Петровна - методист МКУ «Центр информационно
методического и технического обеспечения муниципальных учреждений
Ковылкинского муниципального района»;

8. Сергеева Ирина Николаевна -  председатель Ковылкинской районной 
организации профсоюза работников народного образования и науки РФ.

9. Талалаева Надежда Владимировна -  учитель музыки МБОУ 
«Ковылкинская средняя общеобразовательная школа № 2»;

10. Будникова Татьяна Викторовна -  учитель начальных классов МБОУ 
«Троицкая средняя общеобразовательная школа им. А.Г. Котова»;

11. Куликова Татьяна Васильевна -  учитель математики МБОУ 
«Ковылкинская средняя общеобразовательная школа № 3», лауреат 
Республиканского конкурса «Учитель года РМ - 2017;

12. Сайгина Валентина Андреевна -  учитель физической культуры МБОУ 
«Ковылкинская средняя общеобразовательная школа № 2»;

13. Курзина Татьяна Николаевна -  учитель истории МБОУ «Ковылкинская 
средняя общеобразовательная школа № 4»;

14. Юдина Любовь Викторовна -  учитель английского языка МБОУ 
«Ковылкинская СОШ № 4»;

15. Шукшина Зинаида Петровна -  учитель русского языка и литературы 
МБОУ «Ковылкинская СОШ № 4»;

16. Немова Оксана Владимировна -  учитель истории и обществознания 
МБОУ «Гимназия № 1» Ковылкинского муниципального района.


