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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 
«Усть-Илимский район»

О Т Д Е Л  О Б Р А З О В А Н И Я

П Р И К А З

от 01.04.2015 г. Усть-Илимск № 53

Об итогах проведения
конкурса «Учитель года -2015», «Воспитатель года -2015»

Согласно плана работы отдела образования администрации МО «Усть-Илимский 
район», на основании приказа Отдела образования от 18.02.2015 №27 «О проведении 
муниципального этапа конкурсов «Учитель года - 2015» и «Воспитатель года - 2015» 18, 
19 марта 2015 года на базе МОУ «Железнодорожная СОШ № 2 и МДОУ «Березка и. 
Железнодорожный, а также в заключительный день 20 марта на базе муниципального 
межпоселенческого Центра культуры» п. Железнодорожный, был проведен 23-ой 
традиционный районный конкурс «Учитель года - 2015» и «Воспитатель года - 2015», в 
котором приняли участие 11 педагогических работников образовательных учреждений 
района. Из них 6 педагогов из общеобразовательных школ и 5 воспитателей из 
дошкольных учреждений. Конкурс прошел в соответствии с Положениями районного 
смотра -  конкурса «Учитель года - 2015» и районного смотра -  конкурса «Воспитатель 
года - 2015». Все этапы конкурса были хорошо организованы и эффективно проведены. 
По результатам всех конкурсов наибольшее количество баллов среди педагогов набрала 
Савина Надежда Александровна, учитель начальных классов МОУ «Невонская СОШ 
№2» Среди дошкольных работников лучшей была Лобарева Алена Владимировна, 
воспитатель МДОУ «Брусничка» п.Тубинский, руководствуясь п.п. п.п. 3.5., 4.1.2., 5.3.8. 
Положения об Отделе образования Администрации муниципального образования «Усть- 
Илимский район»

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Наградить Дипломом победителя:
-  Савину Надежду Александровну, учителя начальных классов МОУ «Невонская 

СОШ №2», занявшею первое место среди педагогов общеобразовательных учреждений в 
муниципальном этапе конкурса «Учитель года 2015» с вручением ценного подарка;

-Л обареву Алену Владимировну, воспитателя МДОУ «Брусничка» п. Тубинский, 
занявшую первое место среди педагогов дошкольных образовательных учреждений в 
муниципальном этапе конкурса «Воспитатель года 2015» с вручением ценного подарка.

2. Наградить Дипломом участника:
-  Игнатьеву Елену Сергеевну, учителя иностранного языка МОУ «Бадарминская 

СОШ», занявшую второе место среди педагогов общеобразовательных учреждений в 
муниципальном этапе конкурса «Учитель года 2015» с вручением ценного подарка;

-  Миронец Людмилу Викторовну, учителя изобразительного искусства МОУ 
«Эдучанская СОШ», занявшую третье место среди педагогов общеобразовательных 
учреждений в муниципальном этапе конкурса «Учитель года 2015» с вручением ценного 
подарка;



-С изы х Светлану Ивановну, воспитателя МДОУ «Журавушка» п. Невон, 
занявшую второе место среди педагогов дошкольных образовательных учреждений в 
муниципальном этапе конкурса «Воспитатель года 2015» с вручением ценного подарка;

-Глуш кову Светлану Викторовну, учителя-логопеда МДОУ «Малыш» р.п. 
Железнодорожный, занявшую третье место среди педагогов дошкольных 
образовательных учреждений в муниципальном этапе конкурса «Воспитатель года 2015» 
с вручением ценного подарка.

3. Наградить грамотами за активное участие и победу по отдельным номинациям в 
конкурсе «Учитель года 2015» с вручением ценного подарка:

-Ч ерную  Антонину Анатольевну, учителя начальных классов МОУ 
«Железнодорожная COLLI №2» (победа в номинации «Лучшее внеклассное мероприятие»);

-Скорицкую  Татьяну Николаевну, учителя иностранного языка МОУ 
Железнодорожная СОШ №1» (победа в номинации «Лучшее учебное занятие»);

-  Мергиневу Людмилу Ивановну, учителя начальных классов МОУ 
«Железнодорожная СОШ №2» (победа в номинации «Лучший результат в 
интеллектуальном марафоне).

4. Наградить грамотами за активное участие и победу по отдельным номинациям в 
конкурсе «Воспитатель года 2015» с вручением ценного подарка:

-Л обареву Алену Владимировну, воспитателя МДОУ «Брусничка» п. Тубинский 
(победа в номинациях «Педагогическое мероприятие с детьми» и «Творческая 
презентация»);

-  Сизых Светлану Ивановну, воспитателя МДОУ «Журавушка» п. Невон (победа в 
номинациях «Мастер-класс»);

-Глуш кову Светлану Викторовну, учителя-логопеда МДОУ «Малыш» р.п. 
Железнодорожный (победа в номинациях «Круглый стол»; «Реклама образовательной 
области» и «Интеллектуальный марафон»);

-Слекиш ину Ирину Александровну, воспитателя МДОУ «Березка» р.п. 
Железнодорожный (победа в номинациях «Интернет-ресурс» и «Визитка»);

-О лейникову Татьяну Николаевну, воспитателя дошкольной ступени МКОУ 
«Ершовская СОШ» с. Ершово (победа в номинации «Эссе»).

5. Объявить благодарность и наградить ценными подарками пед. коллективы МОУ 
«Железнодорожная СОШ №2» (и.о. директора Сафаргалеева О.А.) и МДОУ «Березка» 
(заведующая Клейкова Г.И.), ДК «Муниципального межпоселенческий Центр культуры» 
(директор Перова Н.В.) за создание хороших условий для проведения конкурса. 
Шипулину Наталью Евгеньевну, учителя начальных классов МОУ «Железнодорожная 
СОШ №2» ведущую заключительного этапа конкурса.

6. Направить на областной конкурс «Учитель года - 2015», «Воспитатель года - 
2015» необходимые материалы на победителей муниципального этапа -  Савину Н.А. и 
Лобареву А.В. для участия в заочном туре регионального этапа конкурса.

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Заместитель начальника 
Отдела образования О.А. Сотникова


