
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П Р И К А З
От 01 ноября 2017 года № 139

г. Горняк
О проведении районного конкурса «Учитель года -2018» по номинациям: 

«Учитель года-2018», «Педагогический дебют -2018»,

В целях выявления и поддержки творчески работающих педагогов, повышения 
престижа профессии педагога, распространение передового педагогического опыта 
лучших педагогов района

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Провести 16Л 1.2017 -  17.11.2017 года очный этап районного конкурса 
профессионального мастерства «Учитель года -2018» по номинациям: «Учитель 
года-2018», «Педагогический дебют -2018»

2. Включить в состав участников районного конкурса «Учитель года -2018»:
- Ефименко Татьяну Николаевну, учителя начальных классов МБОУ
«Гимназия №3»;
- Гнилицкую Юлию Викторовну, учителя английского языка МБОУ 
«Успенская СОТТТ»;
- Маликову Светлану Николаевну, учителя истории и обществознания МБОУ 
«СОШ №2»;
- Касаеву Ольгу Александровну, учителя математики МКОУ «Локтевская 
СОШ»;
- Гиренко Анна Ильинична, учителя химии МКОУ «Ремовская СОШ»;
- Стрельцову Татьяну Васильевну, учителя географии МКОУ «Покровская 
СОШ»;
- Шлендера Юрия Борисовича, учителя физической культуры МКОУ 
«Самарская СОШ» филиал «Золотухинская ООТП»

«Педагогический дебют -2018»

- Качалову Викторию Владимировну, учителя математики МБОУ «Гимназия 
№3»;
- Деттер Викторию Сергеевну, учителя начальных классов МКОУ «Кировская 
СОШ»;
- Никонову Юлию Игоревну, учителя технологии МБОУ «СОШ №2».



3. Утвердить составы жюри муниципального этапа краевых конкурсов «Учитель 
года-2018», «Педагогический дебют -2018»

«Учитель года-2018»:
- Одинцев Павел Павлович, председатель Комитета по образованию;
- Макарова Нина Васильевна - заведующий РМК Комитета по образованию;
- Валентин Наталья Федоровна -  председатель Локтевской районной 
организации профсоюза работников образования;
- Безверхова Елена Ю рьевна -  учитель английского языка МБОУ «СОШ №2»;
- Литвинов Владимир Валерьевич -  руководитель ММО учителей физической 
культуры, учитель физической культуры МБОУ «Успенская СОШ», лауреат 
муниципального этапа краевого конкурса «Учитель года — 2017»;
- Сбитнева Олеся Юрьевна -  победитель муниципального этапа краевого 
конкурса «Учитель года -  2017»; учитель русского языка и литературы МКОУ 
«Гилевская СОШ»;
-Акимова Ирина Петровна - руководитель ММО учителей химии, учитель 
МБОУ «Гимназия №3», победитель Всероссийского конкурса "Смартурок- 
2013";
- Верменичева Марина Анатольевна -  заместитель директора МКОУ 
«Георгиевская СОШ», учитель географии;
- Петрачкова Ирина Анатольевна- заместитель директора МБОУ «СОШ №4», 
руководитель ММО учителей математики;
-Палько Светлана Григорьевна -  председатель совета ветеранов образования 
Локтевского района;
- Мелихова Лидия Тимофеевна -  председатель районного совета ветеранов 
Локтевского района.

«Педагогический дебют -2018»:
- Пономарева Наталья Николаевна -  методист Комитета по образованию;
- Одинцева Надежда М ихайловна- учитель начальных классов МБОУ 
«Успенская СОШ»;
- Леонидова Валентина Павловна -  ветеран педагогического труда;
- Немчинова Елена Алексеевна - победитель муниципального этапа краевого 
конкурса «Педагогический дебют -2018», учитель начальных классов МКОУ 
«Устьянская СОШ»;
- Напалкова Татьяна Львовна -  учитель математики МБОУ «СОШ №4».

4. В дни проведения всех этапов конкурсов участники, члены конкурсных жюри 
освобождаются от работы с сохранением заработной платы.
5. Руководителю МБОУ «СОШ №4» Масловой Л.Н. обеспечить комфортные 
условия проведения мероприятий конкурсов «Учитель года-2018», 
«Педагогический дебют -2018».



6. Руководителям образовательных учреждений обеспечить явку на конкурс 
участников конкурса и членов конкурсного жюри.
7. Контроль исполнения данного приказа возложить на заведующего РМК 

( Макарову Нину Васильевну.

Председатель комитета по образованию П.П.Одинцев


