
Муниципальное образование Магдагачинского района 

Отдел образования администрации Магдагачинского района 

 

П Р И К А З 

 
17.02.2017г.                                  п. Магдагачи           № 50 
 
 

«Об итогах муниципального  этапа Всероссийского конкурса  
«Учитель года России – 2017» - конкурс 

 «Педагог  года Магдагачинского района  – 2017» 
 

В целях выявления и поддержки талантливых педагогов, развития 

творческой деятельности педагогических работников по обновлению 

содержания образования, повышения статуса педагогических работников, 

утверждения приоритетов  образования в обществе 17 февраля 2017 года 

проведён муниципальный  этап Всероссийского конкурса «Учитель года 

России – 2017» - конкурс «Педагог  года Магдагачинского района  – 2017». 

      В конкурсе принимали участие 9 педагогов из МОБУ Сивакской СОШ, 

МОБУ Магдагачинской СОШ № 1, МОБУ Магдагачинской СОШ № 2, 

МОБУ Магдагачинской СОШ № 3, МДОАУ детского сада «Сказка п. 

Магдагачи; ОАО РЖД  № 241 с. Тыгда  по направлениям: «Воспитать 

человека»; «Воспитатель года». 

      Муниципальный   конкурс предусматривал 3 этапа: заочный тур 

«Методическое портфолио» включало три  конкурсных задания: «Интернет-

ресурс», эссе «Учить нельзя воспитывать» и эссе «Я  воспитатель, а это 

значит…», «Методический семинар». 

В режиме онлайн  конкурсанты представили «Методический семинар», 

где показали   систему  воспитательной работы. 

Очный этап включал в себя педагогическое занятие с детьми, 

творческую презентацию и мастер-классы.   

       На основании решения  жюри  конкурса 

п р и к а з ы в а ю: 

1.Наградить грамотой отдела образования и ценным подарком 

победителей  муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года 

России – 2017» - конкурса «Педагог  года Магдагачинского района  – 2017» 

1.1. В направлении «Воспитатель года-2017»: 

-  Максимову Татьяну Владимировну, старшего воспитателя МОБУ 

Магдагачинской СОШ № 3  в  номинации «Воспитание добром»; 

-   Вознюк Эльвиру Владимировну, воспитателя МДОАУ «Сказка» п. 

Магдагачи»  в  номинации  «Воспитание сердцем»; 

-        Лазуткину Марину Николаевну, воспитателя МОБУ Сивакской СОШ в 

номинации «Сердце отдаю детям»; 

-       Коновалову Ирину Андреевну, воспитателя ОАО «РЖД» №241 с. Тыгда 

в номинации «Воспитание творчеством»; 



-  Альметкину Татьяну Александровну, воспитателя  МДОАУ «Сказка» п. 

Магдагачи-  за 2 место; 

- Герасименко Оксану Анатольевну, воспитателя МДОАУ детского сада 

«Сказка» п. Магдагачи  - за 1 место. 

 

1.2. В направлении «Воспитать человека» 

- Гайдамака Марину Николаевну, учителя истории и обществознания 

МОБУ Магдагачинской СОШ № 2   за участие; 

- Белякову Ольгу Александровну, учителя ОБЖ МОБУ Дактуйской 

СОШ - за 2 место; 

- Ершову Анну Александровну, учителя русского языка и литературы 

МОБУ Магдагачинской школы №1 - за 1 место.   

 

2. Объявить благодарность за участие в концертной программе 

районного  конкурса «Педагог года -2017»:  

- Детскому коллективу  МДОАУ детского сада «Сказка» п. Магдагачи 

(руководитель Казакова А.Ю., педагог-психолог МДОАУ «Сказка» п. 

Магдагачи);  

 - Ансамблю «Задоринки» МАОУ ДОД  ДШИ п. Магдагачи (руководитель 

ансамбля Гамага К.Н. – директор МАОУ ДОД  ДШИ п. Магдагачи); 

- Хореографическому  ансамблю «Вертикаль» МАОУ ДОД  ДШИ п. 

Магдагачи (руководитель Зинченко И.Ю. – преподаватель отделения 

хореографического творчества МАОУ ДОД  ДШИ п. Магдагачи); 

 - Эстрадно-цирковой студии «Фиеста» (руководитель Кудрявцева А.Г.); 

-  Танцевальной студии «Энерджи»(руководитель Дружина О.И.); 

- Ермошиной А.В., солистке. 

 - Руководителям и педагогическим коллективам МОБУ Магдагачинской 

СОШ № 1 и МОБУ Магдагачинской СОШ № 2; 

- Районному педагогическому классу учащихся (руководитель Гайдамака 

М.Н. – учитель истории и обществознания МОБУ Магдагачинской СОШ № 

2); 

3. Руководителям учреждений образования продолжить работу по 

пропаганде  конкурсов  профессионального мастерства «Учитель года», 

«Воспитатель года», «Воспитать человека», оказать информационную, 

практическую помощь и поддержку по участию в них педагогических 

работников. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Кочневу С.Ю. – 

заведующую сектором дополнительного образования и воспитания МБУ 

«ИМЦ». 

 

 

 

Начальник  

отдела образования 

 

 

         Л.А. Попова 



 

 

 

 

 

 

 

 


