
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

22.02.2019                                        с. Пичаево                                             № 37 

 

Об итогах муниципального этапа Всероссийского  конкурса «Учитель года 

России» в 2019 году. 

 

В соответствии с планом работы отдела образования администрации 

района на 2019 год, приказом отдела образования администрации   района от 

17.01.2019 №13 «Об организации и  проведении муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года России» в 2019 году в январе-

феврале 2019 года проведен муниципальный этап Всероссийского конкурса 

«Учитель года России» в 2019 году. В конкурсе приняли участие Мельникова 

Марина Анатольевна – учитель химии и биологии Байловского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ», Киселева Светлана Валентиновна  – учитель 

начальных классов Б-Ломовисского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» , 

Воробьева Наталья Александровна – учитель истории и обществознания  

Волхонщинского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ», Сластенина Надежда 

Ивановна – учитель русского языка и литературы Липовского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» , Фирюлина Нина Викторовна – учитель 

начальных классов Рудовского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ», 

Поддубская Наталья Николаевна – учитель начальных классов МБОУ 

«Пичаевская СОШ». 

В соответствии с Положением конкурс проводился в несколько этапов. 

Первый этап включал в себя творческое задание «Я-учитель. Это значит», 

«Интернет-ресурс».   Конкурсные уроки и мастер – классы проводились на 

базе МБОУ «Пичаевская СОШ». По окончании конкурсного урока участники 

проводили самоанализ урока. Финал конкурса проводился  21 февраля 2019 

года. 

По итогам конкурса  Мельникова Марина Анатольевна 64,5 б., Киселева 

Светлана Валентиновна 75,9 б., Воробьева Наталья Александровна 19,8 б., 

Сластенина Надежда Ивановна88,7б.,– Фирюлина Нина 

Викторовна88б.,Поддубская Наталья Николаевна 103,1б.   

 

 На основании выше изложенного приказываю: 

1.Утвердить протокол заседания жюри муниципального этапа 

Всероссийского  конкурса «Учитель года России» в 2019 году. 

2.Присвоить звание «Победитель муниципального этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель года России» в 2019 году с вручением диплома, ценного 

подарка и денежного гранта: 

  Поддубской Наталье Николаевне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Пичаевская средняя общеобразовательная школа». 



3.Присвоить звание «Лауреат муниципального этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель года – 2019» с вручением диплома, ценного подарка и 

денежного гранта: 

       Сластениной Надежде Ивановне, учителю русского языка и литературы 

Липовского филиала муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  «Пичаевская средняя общеобразовательная школы», 

       Фирюлиной Нине Викторовне, учителю начальных классов Рудовского 

филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Пичаевская средняя общеобразовательная школы», 

        4.Наградить Дипломом «Участник муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года России» в 2019 году с вручением 

диплома, ценного подарка и денежного гранта: 

Киселеву Светлану Валентиновну, учителя начальных классов Б-

Ломовисского филиала муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  «Пичаевская средняя общеобразовательная школы»; 

Мельникову Марину Анатольевну,  учителя химии и биологии 

Байловского филиала муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  «Пичаевская средняя общеобразовательная школы»; 

Воробьеву Наталью Александровну, учителя истории и 

обществознания  Волхонщинского филиала муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Пичаевская средняя 

общеобразовательная школы». 

5. Направить Поддубскую Наталью Николаевну, учителя начальных 

классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Пичаевская средняя общеобразовательная школа». для участия в XXIХ 

региональном этапе Всероссийского  конкурса «Учитель года России 2019».    

  6.Обьявить благодарность членам жюри муниципального этапа 

Всероссийского  конкурса «Учитель года России» в 2019 году»: 

Акатушеву С.М., директору МБОУ «Пичаевская СОШ. 

Акатушевой Г.Н., заместителю директора МБОУ «Пичаевская СОШ»;  

Филиной С.Н., заместителю директора по УВР МБОУ «Пичаевская 

СОШ»;   

Завьяловой А.М., заместителю директора МБОУ «Пичаевская СОШ»; 

Нистратовой М.В.,председателю районной профсоюзной организации 

работников образования и науки; 

Кондрашовой Т.В., учителю начальных классов Вернадовского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» 

Пчелинцевой М.С.,учителю русского языка и литературы МБОУ 

Пичаевская СОШ», 

Ширяевой Т.В., учителю истории и обществознания МБОУ «Пичаевская 

СОШ»; 

7.Объявить благодарность за организацию и проведение конкурсных 

мероприятий муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года 

России» в 2019 году: 

Акатушеву С.М., директору МБОУ «Пичаевская СОШ»;  



Нистратовой М.В., председателю районного Совета председателей 

профкомов образовательных учреждений;  

Акатушевой Г.Н., заместителю директора МБОУ «Пичаевская СОШ».  

8.Обьявить благодарность за подготовку участников муниципального 

этапа Всероссийского конкурса «Учитель года-2019»: 

Акатушеву С.М., директору МБОУ «Пичаевская СОШ»; 

Акатушевой Г.Н., заместителю директора МБОУ «Пичаевская СОШ»;  

9. Директору МБОУ «Пичаевская СОШ» (С.М.Акатушев). 

9.1.поощрить педагогических работников, принявших участие в 

подготовке и проведении муниципального этапа Всероссийского  конкурса 

«Учитель года России» в 2019 году.   

 10.Ведущему инспектору администрации района (И.Г.Целовальниковой) 

разместить материал конкурса на сайте отдела образования администрации 

района. 

11.Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего специалиста 

отдела образования администрации района М.А.Дильдину. 

 

 
 

Начальник отдела образования 

администрации района                                                      

 
 

 

              Т.Н. Свищёва  

 
 

 

 

 

 

 


