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Об итогах муниципального этапа                                                                                  

конкурса «Учитель года-2018» 

 В соответствии с приказом управления образования и молодежной 

политики Администрации Краснобаковского района от 25.12.2017 № 450 «О 

проведении районного конкурса «Учитель года- 2018» , в период с января по 

март проведен муниципальный этап  конкурса «Учитель года-2017». 

В конкурсе приняли участие учителя из 5 школ района: МАОУ «СОШ 

№1 р.п. Красные Баки», МАОУ «СОШ №2 р.п. Красные Баки», МАОУ 

Ветлужской СОШ,  МАОУ Шеманихинской СОШ, МАОУ Ветлужской ОШ. 

Оценивание конкурсных мероприятий  очного и заочного туров 

осуществляли члены конкурсной комиссии (жюри) согласно критериев, 

утвержденных положением о конкурсе.  

Муниципальный этап конкурса проходил в два тура (заочный и очный) 

и  прошел на высоком организационном и методическом уровне. 
          Проведенный конкурс направлен  на поиск новых  методических идей  

и современных технологий организации учебно-воспитательного процесса, 

выявление и распространение современного эффективного педагогического 

опыта, сохранение и преумножение лучших педагогических традиций 

учительства в районе, повышение профессионального мастерства и престижа 

труда учителя. 

Члены жюри отметили актуальность, инновационность, новизну 

содержания педагогического опыта участников финального этапа.  

Муниципальный этап конкурса «Учитель года» можно считать одной из 

перспективных форм повышения квалификации и творческой поддержки 

педагогических кадров. 

По итогам двух туров определены победитель, призеры конкурса. На 

основании решения конкурсной комиссии, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 



1. Объявить благодарность администрациям образовательных 

учреждений: МАОУ «СОШ №1 р.п. Красные Баки», МАОУ «СОШ №2 р.п. 

Красные Баки», МАОУ Шеманихинской СОШ, МАОУ Ветлужской СОШ, 

МАОУ Ветлужской ОШ за подготовку участников муниципального этапа 

конкурса «Учитель года-2018».  

 

2. Наградить грамотой и денежной премией:  

                -  Смирнову Маргариту Олеговну, учителя начальных классов  МАОУ 

Ветлужской СОШ  в размере 15 000 рублей за победу в районном конкурсе 

«Учитель года-2018». 

 

3.  Наградить дипломом и денежной премией:  

          -  Макрутину Анну Александровну, учителя начальных классов МАОУ 

«СОШ №2 р.п. Красные Баки» в размере 12 000 рублей, призера  районного 

конкурса «Учитель года-2018» за II место; 

          - Соколову Александру Андреевну, учителя физической культуры 

МАОУ «СОШ №1 р.п. Красные Баки» в размере 12 000 рублей, призера  

районного конкурса «Учитель года-2018» за II место; 

         - Васильеву Ирину Сергеевну, учителя начальных классов МАОУ 

Ветлужской ОШ в размере 5 000 рублей, участника  районного конкурса 

«Учитель года-2018»; 

         - Шухрину   Ирину   Владимировну,   учителя   истории   МАОУ 

Шеманихинской СОШ в размере 5 000 рублей, участника  районного 

конкурса «Учитель года-2018». 

 

4. Оплату производить в пределах выделенного фонда на оплату труда 

по муниципальным  образовательным организациям. 

 

5. Направить Смирнову Маргариту Олеговну для участия в 

региональном этапе  конкурса  «Учитель года- 2018». 

 
          6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Начальник Управления образования                                                                              

и молодежной политики                                                                 Н.С.Соловьева.         


