
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
16.03.2017 г. Усть-Илимск № 45

Об итогах проведения 
конкурса «Учитель года - 2017»

В соответствии с планом работы Отдела образования Администрации МО «Усть- 
Илимский район» и на основании приказа Отдела образования от 14.02.2017 №32 «Об 
организации и проведении муниципального этапа конкурса «Учитель года - 2017», 02 и 
03 марта 2017 года на базе МОУ «Железнодорожная СОШ № 2» и 10 марта на базе 
муниципального «Межпоселенческого Центра культуры» п. Железнодорожный был 
проведен 25-ый традиционный районный конкурс «Учитель года - 2017» , в котором 
приняли участие 7 педагогов из 7 образовательных организаций. Конкурс прошел в 
соответствии с Положениями районного смотра -  конкурса «Учитель года - 2017» . Все 
этапы конкурса были хорошо организованы и эффективно проведены. По результатам 
всех конкурсов наибольшее количество баллов набрала Беклемешева Наталья 
Владимировна, учитель начальных классов МОУ «Железнодорожной СОШ №1». 
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. Беклемешеву Наталью Владимировну, учителя начальных классов МОУ 
«Железнодорожная СОШ №1», занявшую первое место среди педагогов ОУ, объявить 
«Учителем года - 2017» и наградить Дипломом победителя и ценным подарком;

2. Вешкину Валентину Сергеевну, учителя ОРКСЭ МОУ «Тубинская СОШ», 
занявшую второе место, объявить лауреатом конкурса «Учителем года - 2017» и 
наградить Дипломом лауреата и ценным подарком;

3. Данилюк Ирину Сергеевну, учителя биологии и химии МКОУ «Ершовская 
СОШ», занявшую третье место, объявить лауреатом конкурса «Учитель года - 2017» и 
наградить Дипломом лауреата и ценным подарком.

4. За успешное участие в конкурсе «Учитель года - 2017» наградить ценными 
подарками и грамотами по отдельным номинациям следующих педагогов:

- Беклемешеву Наталью Владимировну, учителя начальных классов МОУ 
«Железнодорожная СОШ №1», победителя в номинациях «Лучшее учебное 
занятие», «Лучший Мастер -  класс», «Лучший Интернет -  ресурс»;
-Вешкину Валентину Сергеевну, учителя ОРКСЭ МОУ «Тубинская СОШ», 
победителя в номинациях «Педагогический совет», «Круглый стол», 
«Интеллектуальный марафон»;
-Данилюк Ирину Сергеевну, учителя биологии и химии МКОУ «Ершовская 
СОШ», победителя в номинациях «Лучший Методический семинар», «Лучшая 
Визитка»;
-Гончарову Татьяну Михайловну, учителя английского языка МОУ 
«Железнодорожная СОШ №2», победителя в номинации Лучшее Эссе «Я-учитель»;



-Иванову Анастасию Михайловну, учителя русского языка и литературы МОУ 
«Эдучанская СОШ», победителя в номинации «Лучший образовательный проект».

5. Объявить благодарность коллективам МОУ «Железнодорожная СОШ №2» 
(директор Мещерякова И.А.), «Межпоселенческий Центр культуры» 
(директор Войтович М.С.) за создание комфортных условий для проведения 
конкурса «Учитель года 2017», РДШИ (директор Иванова И.Б.) за 
прекрасное музыкальное оформление конкурса, Шипулиной Наталье 
Евгеньевне, учителю начальных классов МОУ «Железнодорожная СОШ №2» 
за отличное проведение заключительного этапа конкурса, Мойсеевой Елене 
Иннокентьевне - директору МКОУ «Подъеланская СОШ», за
высокопрофессиональное проведение «Педагогического совета» для 
участников конкурса.

4. Подготовить и направить необходимые материалы в областной оргкомитет 
на победителя муниципального этапа конкурса «Учитель года - 2017 Беклемешеву 
Наталью Владимировну для участия в заочном туре регионального этапа конкурса до
13.03.2017.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующую МРОЦ 
Янченко Г.М.

Начальник 
Отдела образования О.А.Васильева.


