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Об итогах профессионального конкурса 
«Учитель года - 2018»

Во исполнение плана работы управления образования, в целях повышения 
престижа и статуса учителя в обществе, повышения открытости образования, 
общественного и профессионального участия в формировании и реализации 
образовательной политики, развития инноваций в образовании, распространения 
педагогического опыта лучших учителей района был проведён муниципальный этап 
Всероссийского конкурса «Учитель года -2018». В Конкурсе приняли участие 14 
педагогов из 14 школ района.

Члены жюри конкурса «Учитель года» отметили, что материалы для участия в заочном 
туре были представлены в соответствии с Положением о Конкурсе; системы работы 
большинства участников Конкурса построены с учетом современных тенденций в 
российском образовании, инновационных технологий и методик.

Конкурс прошёл на высоком организационном уровне. Конкурсантам были 
предоставлены необходимые технические условия, методисты МБОУ ДПО УМЦ, 
руководители МБОУ СОШ № 1, СОШ № 2 обеспечивали информационное
сопровождение Конкурса, благоприятную психологическую обстановку, оказание 
методической и иной помощи участникам. Были организованы встреча и размещение 
конкурсантов и сопровождающих, питание, благоприятный психологический климат, 
общение в свободном формате по окончании Конкурса. Всем участникам конкурса были 
вручены памятные подарки от администрации Базарно-Карабулакского муниципального 
района, районного отделения Всероссийской общественной организации
«Педагогическое общество России».

На основании выше изложенного приказываю:
1 .Утвердить результаты жюри профессионального конкурса «Учитель года -2018»:

I место
Левонисова Наталья Владимировна, учитель русского языка и литературы средней 
общеобразовательной школы ’ с.Большая Чечуйка Базарно-Карабулакского
муниципального района.

II место
Пакина Татьяна Александровна, учитель русского языка и литературы средней 
общеобразовательной школы № 1 р.п. Базарный Карабулак

III место
Игуминова Людмила Валерьевна, учитель английского языка средней 

общеобразовательной школы р.п. Свободный.
Финалисты районного конкурса «Учитель года-2018»
Батраева Светлана Владимировна, учитель физической культуры средней
общеобразовательной школы с. Яковлевка,
Пронина Марина Юрьевна, учитель русского языка и литературы основной 
общеобразовательной школы с. Тепляковка,
Афанасьева Тамара Владимировна, учитель биологии вредней общеобразовательной 
школы № 2 р.п. Базарный Карабулак.
2.Объявить благодарность:
2.1.Директорам школ, педагоги которых, принимали участие в муниципальном этапе 
Всероссийского конкурса «Учитель года-2018»
2.2.3а предоставленную возможность проводить конкурс в комфортных условиях, 
организацию работы по подготовке обучающихся к районному конкурсу «Учитель года- 
2018», техническую возможность проведения
Михайловой М.В., директору МБОУ «СОШ № 2 р.п. Базарный Карабулак»;
Козыревой О.П., директору МБОУ «СОШ No 1 n  гг ......



3. Руководителям муниципальных образовательных учреждений:
3.1. Довести до сведения педагогических коллективов приказ управления образования «Об 
итогах районного конкурса «Учитель года-2018»
3.2. Объявить благодарность участникам районного конкурса педагогического мастерства 
«Учитель года- 2018»
3.3. Усилить контроль на качеством предоставляемой информации.
4. Руководителю МБОУ ДПО УМЦ М.Г.Кондаловой:

4.1 .Разместить на сайт управления образования информацию об итогах конкурса.
4.2.Подготовить материалы для направления победителя для участия в региональном 
этапе Всероссийского конкурса «Учитель года-2019»
5. Контроль по исполнению данного приказа возложить на руководителя МБОУ ДПО 
УМЦ М.Г.Кондалову.

Н.В.Костина
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