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Приказ 
 

от  03 марта 2015 года                                                      № 32 
 
Об итогах районного конкурса  
«Учитель года -2015»  
 

Районный этап Всероссийского конкурса  «Учитель года» (далее – конкурс) состоялся в 
феврале 2015 года. Заключительный этап конкурса (далее – финал) прошел 27 февраля. 
Организаторами районного конкурса профессионального мастерства педагогов являлись: 
Отдел образования и молодежной политики Администрации МО «Хиславичский район» и 
Хиславичская  районная организация  Профсоюза работников народного образования и 
науки РФ. 

Конкурс проводился в целях выявления талантливых педагогических работников, их 
поддержки и поощрения, развития инновационного движения, повышения социального 
статуса работников образования и распространения педагогического опыта лучших учителей 
района. 

В конкурсе приняли участие 4 педагога школ района. Согласно Положению о районном 
конкурсе "Учитель года",  конкурс включал в себя несколько этапов, предусматривающих 
оценку системы работы учителя в рамках авторской педагогической концепции, выявление 
уровня владения им научно-методической проблематикой на современном этапе развития 
образования, традиционными и  инновационными  методиками и технологиями обучения и 
воспитания, новыми приемами и подходами к передаче знаний. 

На основании вышеизложенного и протокола заседания жюри финала районного 
конкурса «Учитель года-2015»  от 27.02.2015 года, приказываю: 

1. Утвердить результаты конкурса: 
 Галынская Ирина Анатольевна, учитель начальных классов МБОУ 

«Хиславичская средняя школа» – победитель районного конкурса "Учитель 
года – 2015". 

 Аганин Валерий Владимирович, учитель  физической культуры МБОУ 
«Растегаевская  основная школа» – победитель в номинации «Неиссякаемый 
источник энергии». 

 Баринова Анжела Александровна, учитель химии и биологии МБОУ «Заревская  
основная школа» – победитель в номинации «Упорство и настойчивость». 

 Максименкова Наталья Владимировна, учитель истории и обществознания 
МБОУ "Череповская   основная школа" – победитель в номинации "На пути к 
успеху". 

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений объявить 
благодарность участникам конкурса и выдать материальную помощь за счет средств 
общеобразовательных учреждений в размере: 

- Галынская И.А., учитель МБОУ «Хиславичская СШ» – пять тысяч сто 
пятьдесят  рублей, 
- Аганин В.В., учитель МБОУ «Растегаевская  ОШ»  – четыре тысячи  рублей, 
- Баринова А.А.., учитель МБОУ «Заревская   ОШ»  - три  тысячи рублей, 
- Максименкова Н.В., учитель МБОУ «Череповская   ОШ» – три  тысячи рублей. 

3. Объявить благодарность директору МБОУ «Хиславичская СШ» Адашан Е.И., 
обеспечившей выполнение программы в части проведения конкурсных мероприятий. 

4. Объявить благодарность членам жюри конкурса: Кухаренковой С.В., директору 
МБОУ «Большехуторянская ОШ», Новиковой С.М., заведующей МБДОУ детский сад 
«Аленушка», Щербич Г.В., учителю МБОУ «Хиславичская СШ», Ковалевой Н.А., учителю 
МБОУ «Иозефовская ОШ» 

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 
Начальник Отдела образования и  
молодежной политики                                                                        О.А. Максименкова 


	Приказ итоги2015

