
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОБАКОВСКОГО РАЙОНА  

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 
 

 

14.03.2017 

                      

 № 85 

 

Об итогах муниципального этапа                                                                                  

конкурса «Учитель года-2017» 

               В соответствии с приказом управления образования и молодежной 

политики Администрации Краснобаковского района от 17.01.2017 № 14 «О 

проведении районного конкурса «Учитель года- 2017» , в период с января по 

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

посвященный году экологии. 

  В конкурсе приняли участие учителя из 4 школ района: МАОУ 

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

Ветлужской ОШ, МАОУ Носовской  основной школы. 

 Оценивание конкурсных мероприятий  очного и заочного туров 

осуществляли члены конкурсной комиссии (жюри) согласно критериев, 

утвержденным положением о конкурсе.  

Муниципальный этап конкурса проходил в два тура (заочный и 

очный) и  прошел на высоком организационном и методическом уровне. 

Проведенный конкурс способствовал поиску педагогических идей 

обновления содержания и технологий  профессиональной деятельности 

учителей в контексте требований ФГОС, распространению инновационного 

педагогического опыта лучших учителей Краснобаковского района. 

В ходе проведения конкурса выявлены талантливые педагогические 

работники, владеющие методами и приемами достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов образования. Члены жюри 

отметили актуальность, инновационность, новизну содержания 

педагогического опыта участников финального этапа.  Результаты 

выполнения конкурсных заданий участниками свидетельствуют о том, что 

педагогическая  деятельность участников конкурса обеспечивает достижение 

высоких  результатов развития интеллектуальных и творческих способностей 

школьников благодаря эффективному использованию современных 

образовательных технологий, созданию условий, направленных на развитие 

у школьников познавательной инициативы в учебном сотрудничестве. 



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 №2 р.п. Красные Баки», МАОУ Прудовской 

СОШ, МАОУ Ветлужской ОШ, МАОУ Носовской  основной школе за 

подготовку участников муниципального этапа конкурса «Учитель года-

2017», создание благоприятных условий участникам конкурса, повышение 

престижа профессии педагога и повышение профессионального мастерства 

педагогических работников.  

 

2.    Наградить грамотой, денежной премией и ценным призом:  

      - Петрову Ольгу Александровну, учителя иностранного языка МАОУ «СОШ 

№2 р.п. Красные Баки»  в размере 15 000 рублей за победу в районном 

конкурсе «Учитель года-2017». 

 

3.    Наградить дипломом, денежной премией и ценным призом:  

- Соловьеву Ольгу Алексеевну, учителя русского языка и литературы МАОУ 

Ветлужской ОШ  в размере 12 000 рублей, призера  районного конкурса 

«Учитель года-2017» за II место и победу в номинации «Мастер своего дела»; 

- Гоголеву Валентину Алексеевну, учителя физической культуры МАОУ 

Прудовской СОШ в размере 10 000 рублей, призера  районного конкурса 

«Учитель года-2017» за III место и победу в номинации «Надежда 

образования»; 

- Козлова Василия Александровича, учителя физической культуры МАОУ 

Носовской основной школы  в размере 5 000 рублей, участника  районного 

конкурса «Учитель года-2017» за победу в номинации «Шаг в профессию». 

 

 4.Оплату производить в пределах выделенного фонда на оплату труда по 

муниципальным  образовательным организациям. 

 

 5.Направить Петрову Ольгу Александровну для участия в региональном 

этапе  конкурса  «Учитель года- 2017». 

 
 6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Начальник Управления образования                                                                              

и молодежной политики                                                      Н.С.Соловьева.         


