
Об итогах муниципального конкурса 

профессионального мастерства 

«Учитель года -2018»  

 

14 декабря 2018 г. завершился муниципальный конкурс профессио-

нального мастерства «Учитель года - 2018» (далее Конкурс). В Конкурсе 

приняли участие 16 педагогов из 10 образовательных учреждений района: 

МАДОУ «Детский сад №1» г. Горнозаводска, МАДОУ «Детский сад № 3» г. 

Горнозаводска, МАДОУ «Детский сад № 10» г. Горнозаводска, МАДОУ 

«Детский сад № 8» п. Пашия, МБДОУ «Детский сад № 26» п. Сараны, 

МАДОУ «Детский сад № 37» п. Тёплая Гора, МАОУ «СОШ № 1» г. Горно-

заводска, МАОУ «СОШ № 3» г. Горнозаводска, МАОУ «СОШ» п. Пашия, 

МАОУ «СОШ» п. Тёплая Гора. 

Итоги конкурса подводились по трём номинациям: «Педагог дошколь-

ного образовательного учреждения» (7 участников); «Учитель» (5 человек); 

«Молодой педагог» (4 человека).  

На основании вышеизложенного и протоколов итоговых результатов  

муниципального Конкурса 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Признать победителями муниципального конкурса профессионального 

мастерства «Учитель года - 2018», наградить дипломами Управления 

образования и подарочными сертификатами: 

Ковыршину Марию Александровну, воспитателя МАДОУ «Детский 

сад № 37» п. Тёплая Гора – номинация «Педагог дошкольного 

образовательного учреждения»; 

Бажину Наталью Валерьевну, учителя начальных классов МАОУ 

«СОШ» п. Пашия – номинация «Учитель»; 

Зотову Веронику Сергеевну, педагога-психолога МАДОУ «Детский сад 

№ 8» п. Пашия – номинация «Молодой педагог». 

2. Признать призёрами муниципального конкурса профессионального 

мастерства «Учитель года - 2018», наградить дипломами Управления 

образования и подарочными сертификатами: 
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2.1. в номинации «Педагог дошкольного образовательного учреждения»:  

Ичетовкину Наталью Витальевну,  воспитателя МАДОУ «Детский сад 

№ 37» п. Тёплая Гора (2 место); 

Зырянову Татьяну Владимировну, воспитателя МАДОУ «Детский сад 

№ 37» п. Тёплая Гора (3 место). 

2.2. в номинации «Учитель»: 

Мотыреву Ларису Леонидовну, учителя начальных классов МАОУ 

«СОШ» п. Тёплая Гора – 2 место; 

Мауль Людмилу Иосифовну, учителя начальных классов МАОУ 

«СОШ № 3» г. Горнозаводска – 3 место. 

2.3. в номинации «Молодой педагог»: 

Теплоухову Анну Александровну, учителя МАОУ «СОШ №1» г. 

Горнозаводска – 2 место; 

Кетову Валентину Александровну, учитель МАОУ «СОШ №1» г. 

Горнозаводска 

3. Вручить сертификаты за участие и поощрительные подарочные 

сертификаты участникам муниципального конкурса профессионального 

мастерства «Учитель года - 2018»: 

3.1. в номинации «Педагог дошкольного образовательного учреждения»:  

Болотовой Марине Александровне, инструктору по физическому 

воспитанию  МАДОУ «Детский сад № 10» г. Горнозаводска; 

Косатухиной Надежде Аркадьевне, воспитателю МАДОУ «Детский сад 

№ 3» г. Горнозаводска; 

Крестинской Ольге Валентиновне, воспитателю МАДОУ «Детский сад 

№ 8» п. Пашия; 

Субхангуловой Гале Кулинтаевне, воспитателю МАДОУ «Детский сад 

№ 1» г. Горнозаводска. 

3.2. в номинации «Учитель»: 

Волковой Юлии Борисовне, учителю физической культуры МАОУ 

«СОШ № 3» г. Горнозаводска; 

Щёголевой Елене Анатольевне, учителю ИЗО и черчения МАОУ 

«СОШ № 3» г. Горнозаводска. 

3.3. в номинации «Молодой педагог»: 

Ясыревой Марине Петровне, воспитателю МБДОУ «Детский сад № 26» 

п. Сараны. 

4. Рекомендовать победителям и призёрам муниципального конкурса 

профессионального мастерства «Учитель года - 2018» принять участие в 

зональном конкурсе «Учитель года - 2019» (зона «СОЮЗ»), который пройдёт 

в г. Губаха в январе - феврале 2019 г. 

5. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений изыскать 

возможность поощрить педагогов, принявших участие в муниципальном 

конкурсе профессионального мастерства «Учитель года - 2018», и педагогов, 

принявших участие в подготовке конкурсантов. 

6. За практическую помощь в организации и проведении Конкурса 

объявить благодарность: 
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6.1.администрации и педагогическим коллективам МАДОУ «Детский сад 

№5» г. Горнозаводска, МАОУ «СОШ № 1» г. Горнозаводска, МАОУ «СОШ 

№ 3» г. Горнозаводска, МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска. 

6.2. членам жюри Конкурса: 

Казаковой Л.М., учителю истории и обществознания МАОУ «СОШ 

№3» г. Горнозаводска, 

Клепаловой Н.А., заместитель директора МАОУ «СОШ» п. Станция 

Бисер, 

Колеговой О.В., методисту МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска, 

Латышевой М.А., методисту МАОУ ДО «Горнозаводский районный 

Дом детского творчества», 

Лопатюк Т.А., учителю истории МБОУ СОШ п. Сараны, 

Лутохиной С.Н., педагогу дополнительного образования МАОУ ДО 

«Горнозаводский районный Дом детского творчества», 

Меркурьевой Т.В., учителю русского языка и литературы МАОУ 

«СОШ № 1» г. Горнозаводска, 

Николаевой М.Н., ветерану дошкольного образования, 

Новосёловой И.В., старшему воспитателю МАДОУ «Детский сад № 5» 

г. Горнозаводска, 

Питкиной В.Н., директору МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска, 

Реутовой Е.Ф., заместителю начальника Управления образования,  

Рябчиковой Е.А., заместителю директора МАОУ «СОШ» п. Пашия, 

Толокновой Н.А., директору МАОУ «СОШ» п. Тёплая Гора, 

Томашовой С.А., заведующей МБДОУ «Детский сад № 32» п. Тёплая 

Гора, 

Щербаковой Е.С., заместителю директора МАУ ДО ДООЦ «Юность» г. 

Горнозаводска. 

7. МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска, руководителям ОУ: 

7.1. Проанализировать итоги муниципального конкурса педагогического ма-

стерства «Учитель года -2018». 

7.2. Провести работу по распространению передового педагогического опыта 

педагогов - участников Конкурса. 

8. Контроль исполнения приказа возложить на Е.Ф Реутову, заместителя 

начальника Управления образования, В. Н. Питкину, директора МБУ ДПО 

«ИМЦ» г. Горнозаводска. 

 

 

Начальник Управления                                                                 И. А. Панькова 

 


