
Отдел образования и молодежной политики  

 администрации (исполнительно-распорядительного органа) 

 муниципального района «Ферзиковский  район»  

                                             

 

ПРИКАЗ 

 

от  25 февраля 2021 года                                   № 55 

п. Ферзиково 

 

Об итогах районного конкурса  

«Сердце отдаю детям» 

 

      В соответствии с планом работы Отдела образования и молодежной 

политики  администрации муниципального района «Ферзиковский  район» и 

Положением о районном конкурсе педагогических работников «Сердце отдаю 

детям» в декабре-феврале 2020-2021 учебного года был проведен районный 
конкурс «Сердце отдаю детям», целью которого было выявление наиболее 

одаренных и талантливых педагогических работников, их поддержка и поощрение, 

повышение престижа учительской профессии, распространение педагогического 

опыта. 

 В конкурсе участвовало 9 педагогов из Бебелевской, Бронцевской, 

Октябрьской, Ферзиковской школ, Бебелевского, Бронцевского, Октябрьского, 

Кольцовского, Ферзиковского детских садов. 

 В соответствии с протоколом решения жюри конкурса ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Признать победителями районного конкурса «Сердце отдаю детям» 

1.1 в номинации «Учитель года»: 

- Устинову Татьяну Викторовну, учителя начальных классов и математики МОУ 

«Октябрьская средняя общеобразовательная школа»; 

1.2 в номинации «Молодой учитель года»:  

- Рогову Карину Евгеньевну, учителя географии и биологии МОУ «Бебелевская 
средняя общеобразовательная школа»; 

1.3 в номинации «Воспитатель года»: 

- Василькову Татьяну Леонидовну, воспитателя МДОУ «Детский сад 

«Октябрьский»; 

1.4 в номинации «Учитель-логопед года»:  

- Бабушкину Наталью Аркадьевну, учителя-логопеда МДОУ «Детский сад 

«Ферзиковский». 

2. Признать лауреатами районного конкурса «Сердце отдаю детям» 

2.1 в номинации «Учитель года»: 

-  Лукашину Татьяну Васильевну, учителя начальных классов МОУ «Бронцевская 

средняя общеобразовательная школа»; 

2.2 в номинации «Молодой учитель года»: 

- Зиновину Анастасию Павловну, учителя начальных классов, МОУ «Ферзиковская 

средняя общеобразовательная школа»; 

2.3 в номинации «Воспитатель года»: 

- Воробьеву Ларису Владимировну, воспитателя МДОУ «Кольцовская средняя 

общеобразовательная школа»; 



- Лукашину Ольгу Александровну, воспитателя МДОУ «Детский сад 

«Бронцевский»; 
2.4 в номинации «Учитель-логопед года»: 

- Борисову Анастасию Анатольевну, учителя-логопеда МДОУ «Детский сад 

«Бебелевский». 

3. Наградить победителей и лауреатов районного конкурса «Сердце отдаю 

детям» Дипломами и ценными призами с вручением букетов цветов. 

4.  Направить победителей районного конкурса для участия в областном 

конкурсе «Я в педагогике нашел свое призвание…». 

5. Рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждений поощрить 

участников конкурса за творческое отношение к труду. 

7. Контроль  исполнения  приказа  возложить  на  заведующую методическим 

кабинетом Отдела образования и молодежной политики  Курбатову С.Н. 

 

 


