
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КЕРЧИ 
 

П Р И К А З 
 

 

06.02.2019г.                               г. Керчь                                     № 65  
 
Об итогах муниципального этапа 

Всероссийского конкурса  

«Учитель года России-2019» 

 
C целью раскрытия творческого потенциала педагогических работников, создания 

условий для самореализации педагогов и повышения престижа педагогической 

профессии, в соответствии с планом работы Министерства образования, науки и 

молодѐжи Республики Крым, на основании приказа управления образования от 08.11. 

2018 года № 23«О проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель 

года России-2019» в ноябре - декабре был проведен муниципальный этап 

республиканского конкурса «Учитель года России» (далее Конкурс). 

Конкурс проводился в 3 тура: конкурс интернет ресурсов и эссе, открытый урок, 

методический семинар. 

В Конкурсе приняли участие 10 педагогических работников от   МБОУ «Школа №4 

им.А.С. Пушкина», МБОУ «Школа №5, МБОУ «Школа №9», МБОУ «Школа №11», 

МБОУ «Школа №12», МБОУ «Школа - МТЛ», МБОУ «Специализированная школа с 

углубленным изучением английского языка №19», МБОУ «Школа-гимназия №1». 

Оргкомитет и жюри Конкурса отмечает, что участие педагогических работников в 

Конкурсе является показателем уровня методической работы в образовательных 

организациях, отмечает также, что на протяжении ряда лет не принимали участие в 

Конкурсе МБОУ «СШ №1 им. В. Дубинина с углубленным изучением английского 

языка», МБОУ «Школа №13», МБОУ «Школа №15», МБОУ «Школа №24».   

На основании решения жюри Конкурса 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
 

1.Считать  

1.1. Победителями муниципального этапа конкурса «Учитель года России – 2019» и 

наградить Дипломами управления образования Администрации города Керчи и 

памятными подарками: 

-Бруенкову Людмилу Фѐдоровну, учителя МБОУ города Керчи РК 

«Специализированная школа № 19 с углубленным изучением английского языка», 

- Чемезову Ирину Владимировну, учителя МБОУ города Керчи РК «Школа – 

Морской технический лицей» 

1.2.Призерами Конкурса и наградить Грамотами управления образования 

Администрации города Керчи и памятными подарками: 

-Шашунину Дарью Сергеевну, учителя МБОУ г. Керчи РК «Школа №9»; 

-Гушан Янину Георгиевну, учителя МБОУ г. Керчи РК «Школа №5»  



2. Ходатайствовать перед городским комитетом профсоюза педагогических 

работников о поощрении   финалистов Конкурса. 

3. Руководителям образовательных учреждений: 

3.1. Изыскать возможности дифференцированного поощрения педагогов-

участников. 

3.2. Нацелить методические службы образовательных учреждений на выявление, 

изучение, обобщение и учѐт передового педагогического опыта. 

4. Информационно- методическому центру (Кокиевой Н.Ш.): 

4.1.Обеспечить подготовку и участие победителя муниципального этапа Конкурса 

в региональном этапе Конкурса; 

4.2. Направить материалы победителя для участия в республиканском конкурсе; 

4.3. Проанализировать итоги муниципального этапа Конкурса на заседаниях 

городского методического совета, городских методических объединений учителей-

предметников. 

4.4. В целях распространения перспективного педагогического опыта, творческих 

педагогических идей, образовательных технологий включить методические материалы 

Конкурса в городскую медиатеку перспективного педагогического опыта. 

5. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заместитель начальника       Е. В. Димарцо 

 

Рассылка: УО - 1 
ИМЦ – 1 
МБОУ - 21  

 


