
 
Министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области  
 

ул. Ильинская, д. 18, г. Нижний Новгород,603950 

тел. 433-24-51, факс 434-11-90 
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__________  №  _________________ 
 

на № ________________ от  ________ 

 
  

 

 

На основании приказов министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области (далее – Министерство) от 19.02.2020 г. № 316-

01-64-76/20 и от 14.04.2020 № 316-01-64-135/20; в соответствии с порядком 

проведения регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года 

России» направляем список участников очного регионального этапа по 

результатам заочного регионального этапа конкурса (приложение 1).  

Очный региональный этап конкурса проводится на базе ГБОУ ДПО НИРО 

в дистанционном формате и включает конкурсное испытание «Образовательный 

проект».  

Срок проведения конкурсного испытания «Образовательный проект» - с 15 

по 19 мая 2020 года.  

Просим обеспечить участие педагогов в конкурсном испытании очного 

регионального этапа, который будет проводиться 18 мая 2020 года в онлайн 

формате.  

Проведение и техническое сопровождение конкурсного испытания 

осуществляется ГБОУ ДПО НИРО. Для участия в конкурсном испытании 

участник должен иметь смартфон с подключением к мессенджеру WhatsApp, 

компьютер с веб – камерой и устойчивое подключение к Интернету.  

   
 

 
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 Руководителям органов, 

осуществляющих управление в 

сфере образования 

муниципальных районов и 

городских округов 

Нижегородской области  

(по списку)               

                    

  

Об участниках очного  

регионального этапа 

Всероссийского конкурса 

"Учитель года России" в 2020 г. 
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15 мая 2020 года с 9.00 планируется пробное подключение конкурсантов к 

платформе проведения конкурсного испытания – TrueConf, подробная 

инструкция по подключению и ссылка будут направлены на личные электронные 

адреса участников конкурса. 

По вопросам организации участия в конкурсном испытании 

«Образовательный проект» обращаться к Тулуповой Оксане Владимировне, 

члену организационного комитета регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года России», директору Центра непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников ГБОУ ДПО НИРО, 

контактный телефон 89202542122. 

 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 

 

Заместитель министра         Е.Л.Родионова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Сторожилова Людмила Владимировна 

(831)434 16 16 

 



Список участников очного регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель года России» в 2020 году. 

 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. Специальность 

учителя 

ОО Район, 

городской округ 

1.  Андронова 

Елена 

Евгеньевна 

учитель 

биологии и 

химии 

МБОУ 

Сосновская 

средняя школа 

№2 

Сосновский 

муниципальный 

район 

2.  Апельганец 

Яков 

Юрьевич 

учитель истории 

и технологии 

МБОУ "Школа № 

24" 

г.о.г.Нижний 

Новгород 

3.  Батарина 

Екатерина 

Владимировн

а 

учитель 

математики 

МКОУ 

Либежевская СШ 

имени Р. Е. 

Алексеева 

г.о.г. Чкаловск 

4.  Варламова 

Елена 

Геннадьевна 

учитель 

английского и 

французского 

языков 

МБОУ 

"Гимназия" 

г.о.г. Арзамас 

5.  Васильева 

Анастасия 

Александров

на 

учитель 

русского языка и 

литературы 

МАОУ СШ № 2 Перевозский 

муниципальный 

район 

6.  Доронин 

Дмитрий 

Олегович 

учитель физики, 

информатики и 

астрономии 

МБОУ Гимназия 

№ 14 имени 

Светланы 

Сергеевны 

Клиповой 

г.о.г. Выкса 

7.  Егошина 

Елена 

Владимировн

а 

учитель истории 

и 

обществознания 

МБОУ 

"Богородская 

СОШ" 

Сергачский 

муниципальный 

район 

8.  Золотарева 

Ирина 

Александров

на  

учитель 

информатики 

МБОУ "СОШ №6 

им. К. Минина" 

Балахниский 

муниципальный 

район 

9.  Клеменьтева 

Ирина 

Юрьевна 

учитель 

начальных 

классов 

Филиал МБОУ 

Сеченовской СШ 

- Рогоженская 

основная школа 

Сеченовский 

муниципальный 

район 



10.  Клеменьтьева 

Мария 

Михайловна 

учитель 

математики 

МБОУ СШ №1 

р.п. Тумботино 

Павловский 

муниципальный 

район 

11.  Леконцев 

Александр 

Евгеньевич 

учитель 

английского 

языка 

МБОУ средняя 

школа №2 

Володарский 

муниципальный 

район 

12.  Сметанина 

Марина 

Анатольевна 

учитель истории 

и 

обществознания 

МБОУ СШ № 8 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов» 

Кстовский 

муниципальный 

район 

13.  Смирнова 

Татьяна 

Павловна 

учитель 

начальных 

классов 

МБОУ  

Шахунская  СОШ  

№ 1 им. Д. 

Комарова 

г.о.г. Шахунья 

14.  Фомина 

Ирина 

Викторовна 

учитель 

начальных 

классов 

МБОУ "Школа № 

7" 

Богородский 

муниципальный 

район 

15.  Шумагина 

Оксана 

Владимировн

а 

учитель истории 

и 

обществознания, 

права 

МБОУ СШ № 19 

с УИОП 

Городецкий 

муниципальный 

район 

         

         

         

         


