
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
 

ПРИКАЗ 
 
06.11.2018.                       с. Поспелиха                          № 438 

   
 О проведении муниципального 

этапа конкурса  «Учитель  года - 
2018»  

 

   
   

На основании приказа комитета по образованию Администрации Поспелихин-
ского района от 09.10.2018. № 389 «Об утверждении положения муниципального 
этапа конкурса «Учитель года – 2018» и  в целях выявления и поддержки творчески 
работающих педагогов, повышения престижа учительского труда, распространения 
педагогического опыта лучших учителей района, п р и к а з ы в а ю: 

1. Включить в состав участников муниципального этапа конкурса «Учитель 
года – 2018» следующих педагогов: 
- Голубцову Елену Владимировну, учителя русского языка и литературы  филиала 
МКОУ «Поспелихинская СОШ №2» Мамонтовская СОШ; 
- Савченко Маргариту Владимировну, учителя начальных классов филиала МКОУ 
«Поспелихинская СОШ №3» Красноярская СОШ; 
- Гребенюк Ирину Викторовну, учителя музыки МКОУ «Поспелихинская  СОШ 
№1»; 
- Гурскую Ольгу Кирилловну, учителя химии МКОУ «Поспелихинская СОШ №3». 

2. Определить следующие сроки проведения конкурса по этапам: 
 

Дата про-
ведения  

Этап конкурса  Место проведения Время 
прове-
дения 

19.11.2018 Открытие конкурса 
«Презентация опы-
та работы» 

МКУДО «Поспелихинский районный 
ЦДТ» 

12.00 

21.11.2018 
 

 
«Учебное занятие» 

МКОУ «Поспелихинская СОШ №2» 
 

9.00 

МКОУ «Поспелихинская СОШ №1» 
 

11.00 

22.11.2018 «Учитель - воспи-
татель» 

МКОУ «Поспелихинская СОШ №2» 
 
 

9.00 

22.11.2018 «Закрытие конкур-
са» 

МКУДО «Поспелихинский районный 
ЦДТ» 

14.00 



 
 

3. Утвердить следующий состав жюри конкурса:  
 

1) Крысина Любовь Юрьевна, председатель жюри, председатель комите-
та по образованию; 

2) Будянская Татьяна Валерьевна,  главный специалист комитета по образо-
ванию; 

3) Соболева Вера Васильевна, председатель районной профсоюзной 
организации      работников образования; 

4) Трухачёва Надежда Николаевна,  учитель химии МКОУ «Поспелихинская 
СОШ №1», руководитель РМО учителей 
химии; 

5) Шубная Людмила Васильевна,  заместитель директора по УВР МКОУ 
«Поспелихинская СОШ №4»; 

6) Возило Павел Михайлович, учитель русского языка и литературы, 
МКОУ «Поспелихинская СОШ №3»; 

7) Чекалина Ольга Николаевна, учитель музыки МКОУ «Поспелихинская 
СОШ №4» , руководитель РМО учителей 
музыки. 

 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Будянскую 

Т.В., главного специалиста комитета по образованию. 
 

 
 

Председатель комитета 
 

 
Л.Ю. Крысина 
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