
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МОРШАНСКОГО РАЙОНА 

 

П Р И К А З 

 

30.01.2017                                 г. Моршанск                                              №  29       

 

Об итогах  проведения районного 

конкурса «Учитель года – 2017»   

 

          В соответствии с   приказом отдела образования от 30.11.2016 № 313 

«О проведении районного конкурса «Учитель года – 2017», в  целях 

выявления   талантливых, творчески работающих учителей, расширения 

профессиональных контактов, внедрения новых педагогических технологий 

в систему образования района с 22 декабря 2016 года  по 30 января 2017  года 

в районе проходил конкурс «Учитель года – 2017», в котором приняли 

участие победители школьного конкурса «Учитель года – 2017» (далее – 

Конкурс).   

         Конкурс проходил в 2 этапа: 1-ый этап – заочный «Методическое 

портфолио», представление Интернет-ресурса (личный сайт, страница, блог 

сайта образовательной организации), на котором можно познакомиться с 

участником Конкурса и его методическими материалами (статьи, 

выступления, оригинальные (авторские) разработки уроков и внеурочных 

материалов)  - с 22 декабря 2016 по 10 января 2017 г;  2-ой –   этап – очный с 

18 января по 24 января  2017 г:    18 января – написание эссе «Я – учитель», 

«Методический семинар»;    20 января – конкурсное мероприятие «Урок»; 24 

января -  конкурсное мероприятие «Мастер-класс».    Конкурсные задания 

оценивала Конкурсная комиссия.      

        01 февраля 2017 г. -    торжественное закрытие районного конкурса 

«Учитель года – 2017», на котором вручаются награды участникам   

районного конкурса «Учитель года – 2017». 

        На основании вышеизложенного и решения Конкурсной комиссии 

(протокол № 2 от 27.01.2017 г.) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Наградить дипломами отдела образования  и ценными подарками 

участников районного конкурса «Учитель года – 2017»: 

1.1. Водопьянову Татьяну Ивановну, учителя начальных классов 

МБОУ Алгасовской СОШ. 

1.2. Родкину Наталью Алексеевну, учителя русского языка и 

литературы МБОУ Устьинской СОШ. 

1.3. Селифанова Михаила Валерьевича, учителя  истории и 

обществознания  Карельского филиала МБОУ Устьинской  

СОШ. 

1.4.  Соколову Светлану Анатольевну, учителя физики и математики   

МБОУ Большекуликовской  СОШ. 



2. Ходатайствовать перед главой администрации района                

Фетискиным П.М. о награждении  почётной грамотой  администрации 

района Родкиной Натальи Алексеевны, учителя русского языка и 

литературы   МБОУ Устьинской  СОШ, победителя районного  

конкурса «Учитель года – 2017».       

3. Объявить благодарность руководителям общеобразовательных 

организаций за оказание помощи при проведении Конкурса: 

3.1. Поповой Любовь Митрофановне, директору МБОУ 

Сокольниковской СОШ; 

3.2. Попову Александру Петровичу, директору МБОУ Устьинской 

СОШ. 

4.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела  

образования                                                                  Г.В. Кулюкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Кочеткова Л.Н. 

4-42-12 

 

 


