
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

УСОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

                                                       ПРИКАЗ 

 

 От 27.04.2021г.                   рп. Белореченский                                   №140      

 

  

Об итогах районного конкурса  

 профессионального мастерства  

классных руководителей «Воспитать человека – 2021» 

     

Согласно плану работы Комитета по образованию, на основании приказа 

№54-1 от 02.03.2021г. «О проведении районного конкурса педагогического 

мастерства «Воспитать человека»» в период с 17.03.2021г. по 23.04.2021г., в 

целях активизации творческой деятельности педагогических работников, 

повышения их профессиональной квалификации, выявления и популяризации 

передового педагогического опыта, пропаганды новейших достижений 

педагогической науки, роста профессионального мастерства, выявления 

талантливых педагогов, их поддержки и поощрения, был проведён районный 

конкурс профессионального мастерства классных руководителей «Воспитать 

человека – 2021»,  в котором приняли участие классные руководители 

общеобразовательных учреждений Усольского района: 

1. Михеева Татьяна Владимировна, учитель русского языка МБОУ «СОШ 

№6»; 

2. Орехова Наталья Сергеевна, учитель начальных классов МБОУ 

«Большееланская СОШ»; 

3. Купрякова Анастасия Владимировна, учитель начальных классов МБОУ 

«Новомальтинская СОШ»; 

4. Мелентьева Надежда Алексеевна, учитель химии и биологии МБОУ 

«Мишелевская СОШ №19»; 

5. Ягодина Елена Николаевна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

«СОШ №20»; 

6. Леонович Ольга Владимировна, учитель начальных классов МБОУ 

«Раздольинская СОШ»; 

7. Мязина Мария Леонидовна, учитель истории и ОБЖ МБОУ «Буретская 

СОШ»; 

8. Филиппова Елена Викторовна, учитель технологии МБОУ «Белореченский 

лицей»; 

9. Вайвада Татьяна Сергеевна, учитель начальных классов МБОУ 

«Новожилкинская СОШ»; 

10. Храмова Елена Сергеевна, учитель начальных классов МБОУ «Белая 

СОШ»; 

11. Фирсова Елена Олеговна, учитель английского языка МБОУ «Хайтинская 

ООШ»; 



12. Синчук Лилия Викторовна, учитель начальных классов МБОУ 

«Белореченская СОШ». 

На основании решения жюри, Положения о районном конкурсе 

профессионального мастерства классных руководителей «Воспитать 

человека-2021», руководствуясь п.6.4.8 Положения о Комитете по 

образованию муниципального района Усольского районного муниципального 

образования,  

  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Присвоить звание «Лучший классный руководитель Усольского района 

в 2021 году» Мелентьевой Надежде Алексеевне, учителю химии, биологии, 

классному руководителю 8 класса МБОУ «Мишелевская СОШ №19» и 

наградить премией мэра Усольского района в размере 12 000 рублей. 

2. Наградить дипломами лауреатов: 

2.1. Михееву Татьяну Владимировну, учителя русского языка, классного 

руководителя 9 класса МБОУ «СОШ №6№ п. Железнодорожный в номинации 

«Радость современных открытий» и наградить премией мэра Усольского 

района в размере 2000 рублей. 

2.2. Орехову Наталью Сергеевну, учителя начальных классов, классного 

руководителя 3 класса МБОУ «Большееланская СОШ» в номинации «За 

мудрость сердца» и и наградить премией мэра Усольского района в размере 

2000 рублей. 

2.3. Ягодину Елену Николаевну, учителя русского языка и литературы, 

классного руководителя 5 класса МБОУ «СОШ №20» п.Усолье-7 в номинации 

«Творчество без границ» и наградить премией мэра Усольского района в 

размере 2000 рублей. 

2.4. Леонович Ольгу Владимировну, учителя начальных классов, классного 

руководителя 3 класса МБОУ «Раздольинская СОШ» в номинации «Бережное 

отношение к детской индивидуальности» и наградить премией мэра 

Усольского района в размере 2000 рублей. 

2.5. Купрякову Анастасию Владимировну, учителя начальных классов, 

классного руководителя двух 3-х классов МЮОУ «Новомальтинская СОШ» в 

номинации «Поиск и творчество» и наградить премией мэра Усольского 

района в размере 2000 рублей. 

2.6. Мязину Марию Леонидовну, учителя истории и ОБЖ, классного 

руководителя 6 класса МБОУ «Буретская СОШ» в номинации «За молодость 

и педагогическую перспективу» и наградить премией мэра Усольского района 

в размере 2000 рублей. 

2.7. Вайваду Татьяну Сергеевну, учителя начальных классов, классного 

руководителя 2 класса МБОУ «Новожилкинская СОШ» в номинации «Сердце 

отдаю детям» и наградить премией мэра Усольского района в размере 2000 

рублей. 

2.8. Филиппову Елену Викторовну, учителя технологии, классного 

руководителя 5 класса МБОУ «Белореченский лицей» в номинации 

«Традиции и новаторство» и наградить премией мэра Усольского района в 

размере 2000 рублей. 

2.9. Храмову Елену Сергеевну, учителя начальных классов, классного 

руководителя 1 класса МБОУ «Белая СОШ» в номинации «За преданность 



педагогической профессии» и наградить премией мэра Усольского района в 

размере 2000 рублей. 

2.10. Фирсову Елену Олеговну, учитель английского языка, классного 

руководителя 5 класса МБОУ «Хайтинская ООШ» в номинации 

«Педагогический полёт» и наградить премией мэра Усольского района в 

размере 2000 рублей. 

2.11. Синчук Лилию Викторовну, учителя начальных классов, классного 

руководителя 1 класса МБОУ «Белореченская СОШ» в номинации «Опыт и 

мастерство» и наградить премией мэра Усольского района в размере 2000 

рублей. 

3. Объявить благодарность за активное участие в подготовке и проведении 

районного конкурса профессионального мастерства классных руководителей 

«Воспитать человека – 2021» Тютюнник Ирине Михайловне, директору 

МБУДО «РЦВР» и коллективу учреждения. 

4. Объявить благодарность за создание условий и проведения этапа 

«Родительский чат» районного конкурса профессионального мастерства 

классных руководителей «Воспитать человека – 2021» Таракановой Марине 

Игоревне, директору МБОУ «Белореченский лицей» и коллективу школы. 

5. Рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждений 

поощрить участников районного конкурса профессионального мастерства 

классных руководителей «Воспитать человека – 2021». 

6. Директору Муниципального казенного учреждения «Управление учета и 

отчетности муниципальных учреждений Усольского муниципального района 

Иркутской области» Шитиной Анне Константиновне выделить финансовые 

средства для выплаты денежного поощрения участников районного конкурса 

профессионального мастерства классных руководителей «Воспитать человека 

– 2021» из муниципальной программы «Развитие системы образования 

Усольского района» на 2020-2025 годы, подпрограммы «Развитие кадрового 

потенциала». 

7. Контроль исполнения приказа возложить на Кондратову Людмилу 

Григорьевну, директора МБУ «Центр развития образования Усольского 

района». 

 

Председатель                                                                                Н.Г. Татарникова 

Комитета по образованию   

 

 

 

 

 
Исп. Кондратова Л.Г. 

т. 36-074  


