
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  КАЗЕННОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА  ИСКИТИМА 

НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

ПРИКАЗ  
 

От 30.01.18 Искитим № 15-т 

 

Об итогах проведения городского конкурса педагогического мастерства 

в 2017-2018 учебном году 
 

     В соответствии с постановлением администрации города Искитима 

Новосибирской области от 14.11.2017 № 1733 и приказом муниципального 

казенного учреждения «Управление образования и молодежной политики» города 

Искитима Новосибирской области от 20.11.2017 № 151у «О подготовке и 

проведении городского конкурса педагогического мастерства в 2017-2018 

учебном году», в целях выявления и поддержки творчески работающих педагогов 

дошкольного и общего образования, повышения престижа профессии педагога, 

распространения педагогического опыта лучших учителей и воспитателей города 

Искитима с 15.12.2017 года по 31.01.2018 года проведен городской конкурс 

педагогического мастерства (далее – конкурс). 

В конкурсе приняли участие 5 учителей общеобразовательных школ 

(МБОУ – СОШ № 1, МАОУ СОШ № 4 г. Искитима, МБОУ СОШ № 5 г. 

Искитима, МБОУ – СОШ № 8 г. Искитима, МБОУ – СОШ № 14 г. Искитима) и 11 

воспитателей дошкольных образовательных учреждений: МБДОУ № 3 

«Дюймовочка», МБДОУ детский сад № 4 «Теремок», МБДОУ д/с № 5 «Золотой 

ключик», МБДОУ № 10 «Ручеёк», МБДОУ № 12 «Берёзка», МБДОУ д/с № 16 

«Солнышко», МБДОУ № 19 «Золотая рыбка», МБДОУ № 20 «Орленок», МБДОУ 

детский сад № 22 «Родничок», МБДОУ № 25 «Медвежонок», МБДОУ № 27 

«Росинка». 

На основании вышеизложенного 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить итоги конкурса (Приложение). 

2. Рекомендовать руководителям образовательных организаций 

произвести денежные выплаты победителям конкурса из фонда оплаты труда 

образовательной организации единовременно или частями, не позднее 1 декабря 

2018 года: 
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1) победителю в номинации «Учитель года» – 10000 (десять тысяч) рублей; 

2) победителю в номинации «Воспитатель года» – 8000 (восемь тысяч) 

рублей; 

3) победителям в других номинациях конкурса – по 5000 (пять тысяч) 

рублей.  

3. Руководителям образовательных организаций проанализировать итоги 

конкурса, продолжить работу по систематической и целенаправленной 

подготовке педагогов к участию в городском конкурсе педагогического 

мастерства в 2018-2019 учебном году. 
 

 

И.о. директора  Е.А. Лобко 
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 Приложение 

к приказу МКУ УОиМП 

от ___________№ ___ 

 

Итоги городского конкурса педагогического мастерства в 2017-2018 учебном 

году 

 

1. Ратушная Юлия Александровна, учитель начальных классов МБОУ 

СОШ № 5 г. Искитима – победитель в номинации «Учитель года»; 

2. Еннер Ирина Алексеевна, воспитатель МБДОУ № 10 «Ручеёк» – 

победитель в номинации «Воспитатель года»; 

3. Старкин Михаил Валерьевич, учитель физической культуры 

МБОУ-СОШ № 1 – победитель в номинации «Успешный старт»; 

4. Никанорова Татьяна Анатольевна, учитель начальных классов 

МАОУ СОШ № 4 – победитель в номинации «Моя профессия самая лучшая»; 

5. Ноль Юлия Владимировна, учитель музыки МБОУ-СОШ № 8 г. 

Искитима – победитель в номинации «Творчество без границ»; 

6. Самойленко Анна Григорьевна, учитель математики, заместитель 

директора по воспитательной работе МБОУ-СОШ № 14 г. Искитима – победитель 

в номинации «Лучший урок»; 

7. Гусева Елена Петровна, воспитатель МБДОУ № 3 «Дюймовочка» – 

победитель в номинации «Мастер детства»; 

8. Егорова Надежда Владимировна, воспитатель МБДОУ детский сад 

№ 4 «Теремок» – победитель в номинации «Призвание»; 

9. Сорокина Юлия Сергеевна, воспитатель МБДОУ д/с № 5 «Золотой 

ключик» – победитель в номинации «Молодой профессионал»; 

10. Левкович Татьяна Сергеевна, воспитатель МБДОУ № 12 «Берёзка» 

– победитель в номинации «Вдохновение в профессии»; 

11. Бобылева Олеся Владимировна, учитель-логопед МБДОУ д/с № 16 

«Солнышко» – победитель в номинации «Современное занятие»; 

12. Соболева Ирина Яковлевна, воспитатель МБДОУ № 19 «Золотая 

рыбка» – победитель в номинации «За преданность профессии»; 

13. Сементинова Светлана Викторовна, инструктор по физической 

культуре МБДОУ № 20 «Орленок» – победитель в номинации «Моя профессия 

самая лучшая»; 

14. Оводова Ольга Вячеславовна, воспитатель МБДОУ детский сад № 

22 «Родничок» – победитель в номинации «Педагогический поиск»; 
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15. Царева Светлана Федоровна, воспитатель МБДОУ № 25 

«Медвежонок» – победитель в номинации «Профессионализм и мастерство»; 

16. Буцкая Елена Александровна, воспитатель МБДОУ № 27 «Росинка» 

– победитель в номинации «Сердце отдаю детям». 

 
 


