
Комитет Администрации Волчихинского района 
Алтайского края по образованию и делам молодёжи 

 
 

ПРИКАЗ № 323 
От 01.11.2017 г.                                                                                       с. Волчиха 
 
 
 
О       проведении конкурса 

«Учитель года Алтая – 2018» и 
номинации «Педагогический дебют – 
2018» 

 
 
 
В целях организации работы по подготовке к муниципальному этапу краевого 

конкурса «Учитель года Алтая-2018», 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить:  
- состав жюри муниципального этапа краевого конкурса «Учитель года Алтая -
2018» (приложение 1). 
- список участников муниципального этапа краевого конкурса «Учитель года 

Алтая -2018», согласно поданным заявкам (приложение 2): 
- программу муниципального этапа краевого конкурса «Учитель года Алтая -

2018» (приложение 3) 
2. Провести 17 ноября 2017 года в 9.00 часов муниципальный этап краевого 

конкурса «Учитель года Алтая – 2018» на базе МКОУ «Востровская СШ».  
3. Громович Татьяне Эдуардовне, директору школы:   
- организовать открытие, концертную программу и закрытие  конкурса; 
- предоставить кабинеты и классы учащихся для проведения открытых уроков 

(список по согласованию); 
- организовать обеденный перерыв для гостей и конкурсантов (сообщить о 

стоимости обеда в  организационный комитет конкурса в срок до 10 ноября 2017 
года). 

4. Директорам школ:  
- 03 ноября 2017 представить в Комитет по образованию и делам молодежи  в 

электронном виде на адрес: sss@e-vol.ru информацию об участниках 
муниципального этапа «Учитель года - 2018» и «Педагогический дебют - 2018» по 
форме (приложение 4) 

- 03 ноября 2017 представить в Комитет по образованию и делам молодежи  в 
электронном виде на адрес: sss@e-vol.ru информацию о конкурсных уроках по 
форме (приложение 5) 

 - 10 ноября 2017 года выслать списки делегаций в организационный комитет 
конкурса, на эл. адрес: sss@e-vol.ru   
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- 17 ноября 2017 года скорректировать  расписание учебных занятий с целью 
возможности посещения педагогическими работниками муниципального этапа 
конкурса. 

5.  Теряевой Е.В., секретарю Комитета по образованию и делам молодёжи:  
- 1 ноября 2017 года направить электронный вариант  настоящего приказа 

руководителям МОО; 
- ознакомить  под подпись с текстом настоящего приказа директоров МКОУ 

Волчихинского района в рабочем порядке. 
6. Контроль исполнения п. 1-4 настоящего приказа возложить на С.С. 

Садовникову, заведующего РИМЦ Комитета по образованию и делам молодёжи. 
7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
Председатель  Комитета по  
образованию и делам молодёжи                                                 П.В. Лавриненко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
УТВЕРЖДЕНО 

приказом  № 323 от 1.11.2017г. 
 
 
 

Состав  
жюри муниципального этапа краевого конкурса 

«Учитель года Алтая - 2018» 
 
 

1. Лавриненко П.В., председатель жюри конкурса «Учитель года Алтая – 2018», 
председатель Комитета Администрации Волчихинского района по образованию и 
делам молодёжи; 

2. Бородина И.А., член жюри конкурса «Учитель года Алтая – 2018», главный 
специалист Комитета Администрации Волчихинского района по образованию и 
делам молодёжи; 

3. Ермолаева Т.В., член жюри конкурса «Учитель года Алтая – 2018», учитель 
начальных классов МКОУ «Волчихинская СШ № 2»; 

4. Гайворонская И.И., член жюри конкурса «Учитель года Алтая – 2018», 
учитель математики МКОУ «Востровская СШ»; 

5. Шефер А. Э., член жюри конкурса «Учитель года Алтая – 2018», учитель 
русского языка и литературы Новокормихинский филиал  МКОУ «Волчихинская 
СШ № 2». 
 

Состав 
жюри муниципального этапа краевого конкурса 

«Педагогический дебют -  2018» 
 

1. Бубенщикова Р. И., председатель жюри конкурса «Педагогический дебют– 
2018», начальник отдела Комитета Администрации Волчихинского района по 
образованию и делам молодёжи; 

2. Горбатикова А.А. член жюри номинации «Педагогический дебют – 2018», 
руководитель РМО учителей английского языка; 

3. Филипп В.В., член жюри номинации «Педагогический дебют – 2018», 
учитель  истории и обществознания МКОУ «Волчихинская СШ № 1»; 

4. Савченко В.И., член жюри конкурса «Педагогический дебют – 2018», 
руководитель  РМО учителей физической культуры, победитель краевого конкурса 
«Учитель года Алтая – 2000». 

5. Андрейченко М. С., член жюри конкурса «Педагогический дебют – 2018», 
председатель управленческого Совета МКОУ «Востровская СШ» 

 
 

 
 
 



Приложение 2 
УТВЕРЖДЕНО 

приказом  №323 от 1.11.2017г. 
 
 

Список участников муниципального этапа краевого конкурса 
 «Учитель года Алтая - 2018» 

 
1. Мезина Ольга Анатольевна, учитель начальных классов МКОУ «Малышево-

Логовская СШ» - «Учитель года - 2018»; 
2. Расторгуева Валентина Яковлевна, учитель математики МКОУ «Малышево-

Логовская СШ» - «Учитель года - 2018»; 
3. Лукьянова Елена Николаевна, учитель русского языка и литературы МКОУ 

«Волчихинская СШ №2» - «Учитель года - 2018»; 
4. Черненок Яна Алексеевна, учитель английского языка МКОУ 

«Селиверстовская СШ» «Педагогический дебют - 2018»; 
5. Рудель Марина Александровна, учитель истории МКОУ «Востровская СШ» - 

«Педагогический дебют - 2018»; 
6.  Акштейдер Роман Александрович, учитель физической культуры МКОУ 

«Волчихинская СШ №2» - «Педагогический дебют - 2018»; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 
УТВЕРЖДЕНО 

приказом  №323 от 1.11.2017г. 
 
 

Программа муниципального этапа краевого конкурса 
 «Учитель года Алтая-2018» 

 
Место проведения: МКОУ «Востровская СШ» 
Дата проведения: 17 ноября 2017 год 

 
 
 

900 – 920 

Открытие конкурса.  
Приветствие председателя Комитета Администрации 
Волчихинского района по образованию и делам молодёжи 
Лавриненко П.В. 

930-1205 Открытые  уроки 
1210- 1230 Обед  
1230-1350 Внеклассные занятия 

 
1400-1500 

Презентации опыта работ конкурсантов  «Учитель года-2018» 
Эссе «Мои маленькие достижения» конкурсантов 
«Педагогический дебют-2018» 

1500-1530 Концертная программа, работа жюри 
1530 Подведение итогов, награждение участников конкурса 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ФОТО 
 

- любительское или 
профессиональное, 
- соответствующее тематике 
конкурса; 
-в эл.формате, в отдельном 
файле. 

Приложение 4 
УТВЕРЖДЕНО 

приказом  №323 от 1.11.2017г. 
 

 
Информационная карта участника муниципального этапа краевого 

конкурса «Учитель года Алтая - 2018» 
                                                           _____________________________________ 

                                 (фамилия) 
___________________________________________________________ 

                                                    (имя, отчество) 
                                                                                            ______________________________________________________ 

                     Дата рождения (день, месяц, год) 
                                                                                                ____________________________________________________________ 

(место рождения) 
 

1. Общие сведения 

Муниципальный район, городской округ 
 

Населенный пункт  

2. Работа 

Место работы (полное наименование 
образовательного учреждения в соот-

ветствии с уставом) 

 

Адрес школьного сайта в Интернете  
Занимаемая должность  

Преподаваемые предметы  

Классное руководство в настоящее 
время, в каком классе 

 

Общий трудовой / педагогический стаж 
(полных лет на момент заполнения 

анкеты) 

 

Квалификационная категория, год 
присвоения 

 

Почетные звания и награды (наиме-
нования и даты получения) 

 

Послужной список (места и сроки работы 
за последние 10 лет) 

 

Преподавательская деятельность по 
совместительству (место работы и за-

нимаемая должность) 

 

3. Образование 

Название и год окончания учреждения 
профессионального образования 

 



Специальность, квалификация по ди-
плому 

 

Дополнительное профессиональное 
образование за последние три года 
(наименования образовательных про-
грамм, модулей, стажировок и т. п., 
места и сроки их получения) 

 

Знание иностранных языков (укажите 
уровень владения) 

 

Основные публикации (в т. ч. брошю-
ры, книги) 

 

4. Общественная деятельность 

Участие в общественных организациях, 
объединениях (наименование, на-
правление деятельности) 

 

Являетесь ли членом профсоюзной 
организации? Если да, то указать 
функционал (председатель проф. ор-
ганизации 00, член проф. организа-
ции) 

 

Участие в деятельности управляющего 
(школьного) совета 

 

Участие в разработке и реализации 
муниципальных, региональных, фе-
деральных, международных программ 
и проектов (с указанием статуса уча-
стия) 

 

5. Семья 

Семейное положение (фамилия, имя, 
отчество и профессия супруга) 

 

Дети (имена и возраст)  
6. Досуг 

Хобби  
Спортивные увлечения  
Сценические таланты  

7. Контакты 

Рабочий адрес с индексом  
Домашний адрес с индексом  
Рабочий телефон с междугородним 
кодом 

 

 



Домашний телефон с междугородним 
кодом 

 

Мобильный телефон  
Факс с междугородним кодом  
Рабочая электронная почта  
Личная электронная почта  

8. Документы 

Паспорт Серия_______________ 

Номер______________ 

Кем выдан_____________________  

Когда выдан: «     » ______    ____г 
ИНН  

Свидетельство пенсионного государ-
ственного страхования 

 

9. Профессиональные ценности 

Педагогическое кредо участника  
Почему нравится работать в школе  

Профессиональные и личностные 
ценности, наиболее близкие участнику 

 

Любимое изречение, афоризм, посло-
вица, поговорка. 

 

10. Дополнительная информация для участия в очном туре конкурса 

Учебное занятие (Тема, класс, обо-
рудование, учебник, программа). 

 

Разговор с учащимися (Возрастная 
группа: 1-4 класс, 5-8 класс, 9-11 
класс) 

 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, 

подтверждаю:  _______________________  (_________________________________)   
                                                                  подпись                                                                                       ФИО участника 

 

 

«_________» ноябрь  2017 г. 

 



Информационная карта участника муниципального этапа краевого 
конкурса «Педагогический дебют - 2018» 

 

1.Общие сведении 

ФИО  

Дата рождения (день, месяц, год)  

Место рождения  

2.Работа 

Муниципалитет (район) 
 

Населенный пункт  

Место работы (название учебного 
заведения по уставу) 

 

Г од приема на работу  

Педагогический стаж (полных лет 
на момент заполнения анкеты) 

 

Преподаваемый предмет 
 

Ф.И.О. директора образовательного 
учреждения 

 

3. Образование 

Название и год окончания учебного 
заведения 

 

Факультет 
 

Специальность по диплому 
 

Знание языков (укажите каких и 
степень владения) 

 

4. Общественная деятельность 

Правительственные, отраслевые, 
общественные и международные 
награды (укажите название и в 

 

 



Приложение 5 
УТВЕРЖДЕНО 

приказом  №323 от 1.11.2017г. 
 

 

Информация о конкурсных уроках участников муниципального этапа 
краевого конкурса «Учитель года Алтая - 2018» 

 

№ 
п/п 

ФИО конкурсанта Предмет  Тема урока Класс  

1. Мезина Ольга 
Анатольевна 

   

2. Расторгуева Валентина 
Яковлевна 

   

3. Лукьянова Елена 
Николаевна 

   

4. Черненок Яна 
Алексеевна 

   

5. Рудель Марина 
Александровна 

   

6. Акштейдер Роман 
Александрович 

   


