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АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
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П Р И К А З 
 

   «26 »  декабря   2018 г.                                                              № 1039___                   

  

Об итогах проведения  

муниципального этапа Всероссийского 

конкурса  «Учитель года России – 2019» 

 

 

В соответствии с приказом управления образования администрации 

муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка» от                     

8 ноября 2018  года  № 850 «О подготовке и проведении муниципального 

этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России –2019» в  декабре  

2018 года проводился конкурс «Учитель года России – 2019».  

Конкурс был организован в соответствии с Порядком проведения 

муниципального этапа  Всероссийского конкурса «Учитель года России-

2019»  и проходил в один заочный и три очных тура. 

В мероприятиях номинации конкурса «Лучший учитель» приняли 

участие 4 учителя общеобразовательных организаций Алексеевского района: 

учителя иностранных языков Ковалѐва Н.М.(МОУ СОШ №4), Демьянова 

И.А.(МОУ СОШ №3), Кулеш О.И. (МОУ Матреногезовская СОШ),  

преподаватель-организатор ОБЖ МОУ СОШ №7 Козьменко А.М.  

Участники презентовали педагогический опыт работы, провели урок и 

мастер-класс.   

 Жюри изучило материалы целостного описания педагогического 

опыта и Интернет-ресурсов. На очном этапе жюри конкурса учитывало 

соответствие представленного педагогического опыта, реализацию 

презентуемых эффективных методов и приѐмов преподавания на конкурсном 

уроке и при проведении мастер-класса.   

В номинации «Педагогический дебют» конкурсные материалы 

представили  6 учителей со стажем работы не более 5 лет: учителя начальных 

классов Сапелкина И.Ю. (МОУ Афанасьевская СОШ), Коваленко А.А. (МОУ 

СОШ №1), Есакова Ю.А. (МОУ ООШ № 6), Ромашко И.С., учитель 

начальных классов и иностранного языка МОУ СОШ №7, Сулейманова 

Айсел Иса Кзы, учитель ОРКСЭ и православной культуры МОУ 

Луценковской СОШ. Молодые педагоги представили образовательный 

проект по теме «Год Театра», провели урок и подготовили публичное 

выступление по общественно значимой проблеме. Жюри также оценило 

материалы учителей, размещенные на Интернет-ресурсе. 



Все этапы конкурса прошли четко и организованно.  Открытые уроки 

участниками  конкурса проводились на базе МОУ СОШ №1, 2 и МОУ ООШ 

№5 г. Алексеевки. 

На основании вышеизложенного приказываю:  

1. Утвердить протокол заседания жюри о распределении призовых 

мест участников муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель 

года России – 2019» (протокол №1 от 25.12.2018г.).  

2. Признать абсолютными победителями муниципального этапа 

Всероссийского  конкурса  «Учитель года России – 2019»: 

-в  номинации «Лучший учитель» Ковалѐву Наталью Митрофановну, 

учителя иностранного языка МОУ СОШ №4 г. Алексеевки; 

-в номинации «Педагогический дебют» Сапелкину Ирину Юрьевну,  

учителя начальных классов МОУ Афанасьевской СОШ Алексеевского 

района. 

3.  Наградить абсолютных победителей и участников конкурса, 

занявших I, II, III места, почетными грамотами управления  образования 

администрации Алексеевского района  и денежным поощрением  в  размере: 

- Ковалева Наталья Митрофановна, учитель МОУ СОШ №4   - 3000 руб.; 

-Сапелкина Ирина Юрьевна, учитель  МОУ  Афанасьевской СОШ -3000 руб.; 

-Коваленко  Анастасия Андреевна, учитель МОУ СОШ № 1-  2000 руб.;  

-Самофал  Светлана Сергеевна, учитель МОУ СОШ № 1- 2000 руб.; 

-Демьянова Инна Александровна, учитель МОУ СОШ № 3 -2000 руб. 

-Козьменко Александр Михайлович, учитель МОУ СОШ №7 -2000руб.; 

-Кулеш Ольга Ивановна, учитель МОУ Матреногезовской СОШ -2000 руб.; 

-Сулейманова Айсел Иса Кзы, учитель МОУ Луценковской СОШ-2000 руб.; 

-Ромашко Инна Сергеевна, учитель МОУ Советской СОШ-2000 руб. 

         4.Главному бухгалтеру  управления образования администрации  

Алексеевского района (Попова Н.А.) осуществить выплату  денежного 

поощрения  из средств местного бюджета. 

         5.Руководителям МОУ СОШ №1 (Дегальцева О.В.), МОУ СОШ №3 

(Битюцкая А.А.), МОУ СОШ №4 (Дешина Н.А.), МОУ СОШ №7 ( Падалка 

И.В.), МОУ Афанасьевской СОШ (Сапелкин Н.Т.), МОУ Луценковской 

СОШ (Панченко А.А.) учесть результаты муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года России -2019» при распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

6.  МБУ «Центр оценки качества образования» (Рощупкина А.В.): 

6.1.Рассмотреть вопрос о внесении опытов работы конкурсантов в  

номинации «Лучший учитель» в районный банк данных актуального 

педагогического опыта. 

6.2.Направить в оргкомитет регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель года России-2019» в срок до 18 января 2019 г. 

конкурсные материалы абсолютных победителей муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года России-2019» Ковалѐвой Н.М., 

учителя иностранного языка МОУ СОШ №4 г. Алексеевки, и Сапелкиной 

И.Ю., учителя начальных классов МОУ Афанасьевской СОШ. 



  7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

                  

                 Начальник  

         управления образования 

администрации Алексеевского района                                 Л. Полухина  

 
С приказом ознакомлены:                                                                 А. Рощупкина 

                                                                                                       О. Дегальцева 

                                                                                           А. Битюцкая 

                                                                                       Н. Дешина 

                                                                                        И. Падалка 

                                                                                          Н. Сапелкин 

                                                                                          А. Панченко 


