
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СКОВОРОДИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

11.02.2019                                                                                                    №  61   

г. Сковородино 

Об итогах районного конкурса 

«Учитель года Сковородинского  

района – 2019» 

 

В целях развития творческой деятельности педагогических работников 
по обновлению содержания образования, поддержки новых технологий в 

организации образовательного процесса, роста профессионального 

мастерства педагогических работников, утверждения приоритетов 
образования в обществе, на основании приказа Управления образования 

администрации Сковородинского района от 26.12.2018  № 336 «О районном 

конкурсе «Учитель года Сковородинского района – 2019» в период с 06 

февраля по 08 февраля 2019 года на базе МБОУ СОШ № 3 г. Сковородино 
состоялся районный конкурс «Учитель года Сковородинского района – 2019» 

(далее – Конкурс). 

В Конкурсе приняли участие педагоги из 4 общеобразовательных 
учреждений района: 

 - Болотникова Алина Александровна, учитель начальных классов 

МБОУ СОШ № 3 г. Сковородино; 

- Дементьев Александр Владимирович, учитель английского языка 
МБОУ СОШ ж.д. ст. БАМ; 

- Муллаева Ирина Александровна, учитель английского языка МБОУ 

СОШ п.г.т. Уруша; 

- Сябро Инна Александровна, учитель русского языка и литературы 
МБОУ СОШ № 3 г. Сковородино; 

- Турилкина Татьяна Александровна, учитель начальных классов 

МБОУ СОШ п.г.т. Ерофей Павлович. 
 Участниками Конкурса были представлены резюме, включающие   

информационную карту. В ходе Конкурса были проведены уроки по 

предмету, классные часы, мастер-классы, методические семинары, через 

которые участники Конкурса отразили значение преподаваемого предмета 
для формирования мировоззрения и общекультурных компетентностей  

обучающихся. 

В процессе выполнения конкурсных заданий участники представили 
творческие поиски и находки, нетрадиционные педагогические решения и 

авторский подход к содержанию и построению образовательного процесса.  



С целью объективной оценки конкурсных заданий во время Конкурса 

работали  предметные, Большое и детское жюри. 

На основании вышеизложенного: 
п р и к а з ы в а ю: 

1.Присвоить звание «Учитель года Сковородинского района – 2019»   

Муллаевой Ирине Александровне, учителю английского языка МБОУ СОШ 

п.г.т. Уруша. 
2.Присвоить второе место Болотниковой Алине Александровне, 

учителю начальных классов МБОУ СОШ № 3 г. Сковородино. 

3.Присвоить третье место Дементьеву Александру Владимировичу, 
учителю английского языка МБОУ СОШ ж.д. ст. БАМ. 

 4.Объявить благодарность участникам Конкурса: 

- Сябро Инне Александровне, учителю русского языка и литературы 

МБОУ СОШ № 3 г. Сковородино; 
- Турилкиной Татьяне Александровне, учителю начальных классов 

МБОУ СОШ п.г.т. Ерофей Павлович. 

5.Объявить благодарность 
5.1.За оказание практической помощи в организации и проведении 

районного конкурса «Учитель года Сковородинского района- 2019» 

Голдынской Т.И., директору МБОУ СОШ № 3 г. Сковородино. 

 5.2.За подготовку конкурсантов для участия в Конкурсе: 
-Голдынской Т.И., директору МБОУ СОШ № 3 г. Сковородино; 

-Бархатову В.Р., директору МБОУ СОШ п.г.т. Ерофей Павлович; 

-Башкирову О.Ю.,  директору МБОУ СОШ п.г.т. Уруша; 
-Фаттаховой Н.Г., директору МБОУ СОШ ж.д. ст. БАМ. 

 6. Рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждений 

поощрить педагогов, принявших участие в Конкурсе. 

  7. Директору МБОУ СОШ п.г.т. Уруша О.Ю. Башкирову, заместителю 
начальника Управления образования О.В. Бутусовой оказать методическую 

помощь И.А. Муллаевой при подготовке к участию в областном конкурсе 

«Учитель года Амурской области – 2019». 
8. Руководителям общеобразовательных учреждений  усилить работу 

по пропаганде конкурсов профессионального мастерства, оказывать помощь 

и поддержку педагогическим работникам в подготовке и участии в конкурсах 

профессионального мастерства. 
9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника Управления образования О.В. Бутусову.  

 

 
 

Начальник Управления образования                                                  Е.В. Бодрая 

 
 

 



 

 


