
 
 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 
 

ПРИКАЗ  
 

от 02.12.2019  № 605/п 

О проведении конкурса 

«Учитель года города 

Красноярска» 

  

 

 

 

В соответствии с  планом городских массовых мероприятий на 2020 год, на 

основании Положения о проведении профессионального конкурса «Учитель года города 

Красноярска» (Постановление администрации города от 30.04.2013 № 229) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести второй (муниципальный) этап профессионального конкурса 

«Учитель года города Красноярска» в сроки с  ноября 2019 года  по февраль  2020 года. 

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению 

муниципального этапа профессионального конкурса «Учитель года города Красноярска» 

(Приложение 1) 

3. Назначить ответственным за организацию, проведение конкурса 

муниципального этапа профессионального конкурса «Учитель года города Красноярска» 

директора МКУ «Красноярский информационно-методический центр»,  Величко Е.В. 

4. Начальникам территориальных отделов главного управления образования 

администрации города Красноярска (Авласевич М.Н., Харламовой О.Ю., Чернышковой 

М.В., Шабуниной Л.И., Урбанович О. А.) обеспечить: 

 участие педагогов образовательных организаций в профессиональном 

конкурсе согласно графику конкурсных испытаний; 

 участие руководителей, заместителей руководителей, педагогов 

муниципальных образовательных учреждений в работе жюри согласно решению 

оргкомитета конкурса; 

 условия для проведения конкурсных испытаний очных туров 

муниципального этапа профессионального конкурса на базе образовательных 

организаций района согласно решению оргкомитета конкурса. 

5. Расходы, связанные с организацией и проведением профессионального 

конкурса, за исключением расходов на выплату премии абсолютному победителю и 

ценных подарков победителям конкурса, произвести за счет сметы Главного управления 

образования города Красноярска. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Руководитель главного   

управления образования                                                    Ситдикова Т.Ю. 
 

Величко Евгения Валериевна, 213 06 06 



Приложение  к приказу главного 

управления образования                                                                                  

от 02.12.2019 № 605/п  
 

Состав оргкомитета профессионального конкурса  

«Учитель года города Красноярска» 
 

ФИО Должность 

Председатель: Ситдикова 

Татьяна Юрьевна 

 

руководитель ГУО администрации г. Красноярска 

 

Заместитель председателя: 
Величко Евгения Валериевна 

директор МКУ КИМЦ 

 

Секретарь: Королева Светлана 

Викторовна 

 

заведующий структурным подразделением МКУ 

КИМЦ 

 

Члены оргкомитета: 

 

 

Ковалевский Валерий 

Анатольевич 

ректор КГПУ им. В.П. Астафьева 

Косарынцева Людмила 

Васильевна 

председатель Красноярской краевой организации 

Общероссийского Профсоюза 

Осетрова Ирина Геннадьевна директор МАОУ «Лицей № 9 «Лидер», 

председатель Совета директоров школ г. 

Красноярска 

Швецова Лариса Владимировна начальник отдела управления ФГОС общего 

образования ГУО администрации г. Красноярска 

Костромина Наталья 

Максимовна 

начальник отдела правовой работы ГУО 

администрации г. Красноярска 

Агеева Надежда Семеновна заместитель директора МКУ КИМЦ 

Бордукова Светлана 

Николаевна 

учитель истории и обществознания, ОДНКНР 

МБОУ «Дрокинская средняя общеобразовательная 

школа имени декабриста М.М. Спиридова», 

абсолютный победитель конкурса «Учитель года 

Красноярского края 2003», заслуженный учитель 

Красноярского края 

Князева Надежда 

Константиновна 

учитель начальных классов МБОУ  СОШ № 137, 

победитель конкурсов «Учитель года города 

Красноярска», «Учитель года Красноярского 

края», участник конкурса «Учитель года России» 

2013 года 

Данилюк Никита Сергеевич и.о. директора МБОУ СШ № 31, абсолютный 

победитель конкурса «Учитель года города 

Красноярска» 2019 

 
 


