
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
 
 

ПРИКАЗ 
     

19.03.2020                                                                                                          0083-р 
 

 
Об утверждении итогов муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года – 2020» 
 

Во исполнение приказа МКУ «УО и МП» от 24.12.2019 №0424-р «Об 
организации и проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса 
«Учитель года – 2020»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить итоговую справку (приложение) о проведении 

муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года – 2020» (далее – 
Конкурс). 

2. Наградить благодарственными письмами: 
1) руководителей образовательных организаций: 
1.1) за подготовку победителя, призеров и участников Конкурса: 

Родину З.Н. (МАОУ «Лицей №6»), Музыкину Л.В. (МБОУ СОШ №3 «Пеликан»), 
Гарееву О.И. (МБОУ СОШ №5), Забелич В.В. (МБОУ СОШ №9), Маркову Н.П. 
(МБОУ СОШ №13); 

1.2) за создание условий для проведения конкурсных мероприятий 
Блинову Н.А. (МКУ ЦРО), Гарееву О.И. (МБОУ СОШ №5), Родину З.Н. (МАОУ 
«Лицей №6»); 

1.3) за подготовку и проведение торжественных церемоний открытия и 
закрытия Конкурса Блинову Н.А. (МКУ ЦРО), Родину З.Н. (МАОУ «Лицей №6»), 
Добролюбскую О.В. (МБОУ ДО «Перспектива»), Исламову Е.И. (МБУ ГЦКиД); 

2) членов жюри Конкурса:  
2.1) основного состава: Алёхину И.В., ведущего эксперта МКУ ЦРО; 

Ачикалову И.П., директора МБОУ СОШ №12; Блинову Н.А., директора МКУ 
ЦРО; Колмыкову Н.В., директора МАОУ «Экономический лицей»; 
Комарову М.Г., директора МБОУ СОШ №1; Краморову Н.А., директора МБОУ 
СОШ №8; Павлову Г.С., директора МАОУ СОШ №4; Перминову А.В., ведущего 
эксперта МКУ «УО и МП»; Перфилову Е.Ю., директора МБОУ СОШ №2 
«Спектр»; Лямцеву О.Я., учителя математики МБОУ СОШ №10 «Пересвет»; 
Ульянкину С.Г., председателя Бердской общественной городской организации 
профсоюза работников народного образования и науки РФ; Якунину В.Н., 
ведущего эксперта МКУ ЦРО; 

2.2) дополнительного состава: Боровских А.Н., заместителя директора по 
УВР МАОУ «Лицей №7»; Зырянову О.Г., главного специалиста МКУ 



«УО и МП»; Маскина В.В., заместителя директора по ВР МБОУ СОШ №1; 
Медведеву Л.А., учителя физики МАОУ «Лицей №7»; Мещерякову Е.В., 
заместителя директора по ВР МБОУ СОШ №8; Надееву Е.А., учителя начальных 
классов МБОУ СОШ №10 «Пересвет»; Повисок Ж.П., педагога-психолога МБОУ 
ДО «Перспектива»; Полей Н.В., заместителя директора по учебно-воспитательной 
работе МАОУ «Экономический лицей»; Руппель Н.А., заместителя директора по 
ВР МБОУ СОШ №11; Шенкнехт И.В., педагога-организатора МАОУ СОШ №4. 

3. Рекомендовать руководителям МБОУ СОШ №1 (Комарова М.Г.), МБОУ 
СОШ №2 «Спектр» (Перфилова Е.Ю.), МБОУ СОШ №3 «Пеликан» 
(Музыкина Л.В.), МАОУ СОШ №4 (Павлова Г.С.), МБОУ СОШ №5 
(Гареева О.И.), МАОУ «Лицей №6» (Родина З.Н.), МАОУ «Лицей№7» 
(Смирнова Т.А.), МБОУ СОШ №8 (Краморова Н.А.), МБОУ СОШ №9 
(Забелич В.В.), МБОУ СОШ №10 «Пересвет» (Мысак В.А.), МБОУ СОШ №11 
(Репренцев Н.М.), МБОУ СОШ №12 (Ачикалова И.П.), МБОУ СОШ №13 
(Маркова Н.П.), МАОУ «Экономический лицей» (Колмыкова Н.В.), МКУ ЦРО 
(Блинова Н.А.), МБОУ ДО «Перспектива» (Добролюбская О.В.) поощрить 
сотрудников, принявших участие в подготовке участников, организации и 
проведении мероприятий Конкурса, работе в составе жюри. 

4. Руководителям МАОУ «Лицей №6» (Родина З.Н.), МКУ ЦРО 
(Блинова Н.А.) организовать участие победителя муниципального этапа конкурса 
в областном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года – 2020», согласно 
графику Минобразования Новосибирской области. 

5. Директору МКУ ЦРО Блиновой Н.А. продолжить практику организации 
Конкурса в 2021 году, обеспечив выполнение предложений, изложенных в 
итоговой справке. 

6. Руководителям образовательных организаций довести содержание 
приказа до сведения педагогических работников. 

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 
 
И.о. директора                                                                                          М.В. Каркавин 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Блинова Н.А. 
24035 

  



            Приложение 
к приказу МКУ «УО и МП» 

                                                                             № 0083-р от 19.03.2020 
 

Итоговая справка о проведении муниципального этапа 
Всероссийского конкурса «Учитель года – 2020» 

 
Во исполнение приказа МКУ «УО и МП» от 24.12.2019 №0424-р «Об 

организации и проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса 
«Учитель года – 2020» в городе Бердске с 18.01.2020 по 06.03.2020 был 
организован и проведен муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель 
года – 2020» (далее – Конкурс). 

Основные задачи конкурса – содействие профессиональному развитию 
педагогов, представление педагогическому сообществу лучших образцов 
педагогической деятельности, профессиональных компетенций, обеспечивающих 
высокие результаты обучения, воспитания и развития детей, создание условий для 
самовыражения творческой и профессиональной индивидуальности, реализации 
личностного потенциала. 

Контрольно-координационные функции по исполнению приказа были 
возложены на МКУ «УО и МП» (директор Ж.Л. Тузова), организационные 
функции на МКУ ЦРО (директор Н.А. Блинова). 

В рамках подготовки к проведению мероприятий Конкурса была проделана 
следующая работа: 

– изданы приказы МКУ «УО и МП» от 24.12.2019 №0424-р «Об 
организации и проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса 
«Учитель года – 2020», от 10.01.2020 №0004-р «Об утверждении составов 
участников и жюри муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель 
года – 2020», приказ МКУ ЦРО от 09.01.2020 №06 «Об организации и проведении 
муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года – 2020»; 

– разработано и утверждено Положение о проведении муниципального 
этапа Всероссийского конкурса «Учитель года – 2020»; 

– организованы и проведены 3 заседания членов оргкомитета. 
МКУ ЦРО:  
– оказано информационное сопровождение Конкурса (подготовлены 

информационные карты участников конкурса, разработана страница на сайте 
МКУ ЦРО «Учитель года – 2020» с информационными материалами о Конкурсе и 
участниках – пресс-релиз, положение, план-график и протоколы мероприятий 
Конкурса, ссылки на сайты участников); 

– организованы и проведены: серия установочных семинаров для 
участников и жюри Конкурса, торжественные церемонии открытия и 
награждения (закрытия) Конкурса, конкурсные мероприятия. 

Разработаны сценарии торжественных церемоний открытия (МАОУ 
«Лицей №6», директор З.Н. Родина) и закрытия (МБОУ ДО «Перспектива», 
директор О.В. Добролюбская) Конкурса.  



МБОУ СОШ №5 (директор О.И. Гареева), МАОУ «Лицей №6» (директор 
З.Н. Родина) спланирована и организована работа по проведению конкурсных 
мероприятий «Урок» и «Беседа с учащимися». 

19.12.2019 в МКУ ЦРО состоялся установочный семинар для участников 
муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года – 2020». 

Участники Конкурса: 
 
№ п/п Общеобразовательная 

организация 
Фамилия Имя 
Отчество 

Должность 

1 МБОУ СОШ №3 «Пеликан» Холкина Лилия 
Сергеевна 

учитель начальных 
классов 

2 МБОУ СОШ №5 Алексеева Наталья 
Анатольевна 

учитель музыки 

3 МАОУ «Лицей №6» Пашкова Ирина 
Геннадьевна 

учитель начальных 
классов 

4 МБОУ СОШ №9 Коломина Марина 
Викторовна 

учитель физики 

5 МБОУ СОШ №13 Тарасова Ольга 
Валерьевна 

учитель английского 
языка 

 
Конкурсанты были ознакомлены с содержанием и критериями оценивания: 
– заочного конкурсного мероприятия «Интернет - ресурс»; 
– очных конкурсных мероприятий «Эссе на тему «Я – учитель, а это 

значит…», «Методический семинар», «Урок», «Беседа с учащимися», «Беседа с 
родителями», «Мастер-класс», «Открытая дискуссия». 

17.01.2020 подготовлены интернет-страница муниципального этапа 
Всероссийского конкурса «Учитель года – 2020», материалы для оценивания 
конкурсного мероприятия «Интернет - ресурс».  

С 20.01.2020 начало работать жюри Конкурса. 
Основной состав: 
Тузова Жанна 
Леонидовна 

– председатель, директор МКУ «УО и МП»; 

Каркавин Михаил 
Викторович 

– заместитель председателя, заместитель директора 
МКУ «УО и МП»; 

Блинова Надежда 
Александровна 

– заместитель председателя, директор МКУ ЦРО; 

Алёхина Ирина 
Викторовна 

– ведущий эксперт МКУ ЦРО; 

Ачикалова Ирина 
Павловна 

– директор МБОУ СОШ №12; 

Колмыкова Наталья 
Владимировна 

– директор МАОУ «Экономический лицей» 

Комарова Марина 
Геннадьевна 

– директор МБОУ СОШ №1; 

Краморова Наталья – директор МБОУ СОШ №8; 



Алексеевна 
Лямцева Ольга 
Яковлевна 

– учитель математики МБОУ СОШ №10 «Пересвет», 
победитель конкурса «Грантовая поддержка лучших 
педагогов системы образования» в 2019-2020 
учебном году; 

Павлова Гузалия 
Салиховна 

– директор МАОУ СОШ №4; 

Перминова Анна 
Васильевна 

– ведущий эксперт МКУ «УО и МП»; 

Перфилова Евгения 
Юрьевна 

– директор МБОУ СОШ №2 «Спектр»; 

Смирнова Татьяна 
Александровна 

– директор МАОУ «Лицей №7»; 

Ульянкина Светлана 
Геннадьевна 

– председатель ГК профсоюза работников образования 
и науки (по согласованию); 

Якунина Валентина 
Николаевна 

– ведущий эксперт МКУ ЦРО. 

Дополнительный состав (для мероприятия конкурса «Урок»): 
Заволокина Ольга 
Леонидовна 

– учитель музыки МАОУ СОШ №4; 

Медведева Лариса 
Александровна 

– учитель физики МАОУ «Лицей №7»; 

Надеева Елена 
Александровна 

– учитель начальных классов МБОУ СОШ №10 
«Пересвет»; 

Свириденко Юлия 
Викторовна 

– учитель иностранного языка МБОУ СОШ №2 
«Спектр», руководитель ГорМО учителей 
иностранного языка. 

Дополнительный состав (для мероприятия конкурса «Беседа с учащимися»): 
Боровских Александра 
Николаевна 

– заместитель директора по УВР МАОУ «Лицей №7»; 

Добролюбская Ольга 
Васильевна 

– директор МБОУ ДО «Перспектива»; 

Евтеева Ирина 
Геннадьевна 

– заместитель директора по УВР МБОУ СОШ №2 
«Спектр»; 

Зырянова Ольга 
Геннадьевна  

– ведущий эксперт МКУ «УО и МП»; 

Маскин Вадим 
Владимирович 

– заместитель директора по ВР МБОУ СОШ №1; 

Медведева Ирина 
Анатольевна 

– учитель истории и обществознания МБОУ 
СОШ №10 «Пересвет»; 

Мещерякова Екатерина 
Владимировна 

– заместитель директора по ВР МБОУ СОШ №8; 

Осокина Светлана 
Николаевна 

– заместитель директора по ВР МБОУ СОШ №12; 

Повисок Жанна – педагог-психолог МБОУ ДО «Перспектива»; 



Паулевна  
Полей Наталья 
Владимировна 

– заместитель директора по УВР МАОУ 
«Экономический лицей»; 

Руппель Наталья 
Александровна 

– заместитель директора по ВР МБОУ СОШ №11; 

Шенкнехт Ирина 
Владимировна 

– педагог-организатор МАОУ СОШ №4. 

В период с 20.01.2020 по 23.01.2020 члены жюри провели оценку 
(экспертизу) заочного конкурсного испытания «Интернет-ресурс» участников 
(http://www.cro.berdsk-edu.ru/index.php/konkursy/dlya-pedagogov/uchitel-goda-
2020/147-konkursy/dlya-pedagogov/uchitel-goda-2020/878-uchastniki-konkursa-
uchitel-goda-2020). 

Критерии оценивания интернет-ресурса: информационная насыщенность; 
безопасность и комфортность виртуальной образовательной среды; 
эффективность обратной связи; актуальность информации; оригинальность и 
адекватность дизайна. 

23.01.2020 в актовом зале МАОУ «Лицей №6» состоялась торжественная 
церемония открытия муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель 
года – 2020». В начале церемонии открытия ведущие представили почетных 
гостей мероприятия и предоставили слово Главе г. Бердска Е.А. Шестернину, 
председателю Совета депутатов г. Бердска В.Г. Бадьину, депутату 
Законодательного Собрания Новосибирской области З.Н. Родиной, директору 
МКУ «УО и МП» Ж.Л. Тузовой, победителю муниципального этапа 
Всероссийского конкурса «Учитель года – 2020», учителю химии МАОУ «Лицей 
№6» Е.В. Кривоногову. В приветственном слове почетные гости отметили 
значимость конкурса для активизации творческого потенциала учителя и 
создания условий для проявления лучших качеств личности и профессионализма, 
повышения общественного престижа профессии и пожелали успехов участникам. 
На мероприятии присутствовало более 120 человек: представители 
администрации и Совета депутатов города Бердска, руководители и педагоги 
образовательных организаций, обучающиеся, ветераны педагогического труда, 
представители родительской общественности, СМИ. Основная часть церемонии 
открытия – творческие презентации участников Конкурса, являющиеся 
имиджевой составляющей участия. В презентациях участники показывали свои 
пути профессионального становления, достижения, определяли творческие 
перспективы. Мероприятие сопровождалось творческими номерами коллективов 
МАОУ «Лицей №6». 

28.01.2020 в конференц-зале МКУ ЦРО прошло конкурсное мероприятие 
муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года – 2020»: учителя 
писали эссе на тему: «Я – учитель, а это значит…». С 29.01.2020 жюри конкурса 
начало свою работу по оцениванию работ участников. Критерии оценивания: 
языковая грамотность, обоснование актуальности, аргументированность позиции, 
умение формулировать проблемы и видеть пути решения, рефлексивность, 
оригинальность изложения. 31.01.2020 результаты доведены до участников 
конкурса. 



31.01.2020 в конференц-зале МКУ ЦРО проведен «Методический семинар» 
– очное конкурсное мероприятие в формате устного представления конкурсантом 
своего профессионального опыта. Последовательность выступлений определена 
жеребьёвкой. Темы выступлений: «Методы гуманной педагогики в 
образовательном пространстве начальной школы» (Холкина Лилия Сергеевна, 
учитель начальных классов МБОУ СОШ №3 «Пеликан»); «Метод 
морфологического анализа как средство развития творческого потенциала 
ребенка через поиск решения проблемы» (Пашкова Ирина Геннадьевна, учитель 
начальных классов МАОУ «Лицей №6»); «Современные интерактивные средства 
как один из инструментов формирования музыкальной культуры» (Алексеева 
Наталья Анатольевна, учитель музыки МБОУ СОШ №5); «Активные методы 
обучения на уроках английского языка в начальной школе, как стимул 
познавательной и мыслительной деятельности учеников» (Тарасова Ольга 
Валерьевна, учитель английского языка МБОУ СОШ №13); «Метапредметные 
компетенции как условие развития мыслительной деятельности учащихся» 
(Коломина Марина Викторовна, учитель физики МБОУ СОШ №9). 

05.02.2020 на базе МАОУ «Лицей №6» и 06.02.2020 на базе МБОУ 
СОШ №5 проведены конкурсные мероприятия «Урок» и «Беседа с учащимися». 
Формат мероприятия «Урок»: проведение конкурсантами урока в «незнакомом» 
классе. Конкретная тема урока для каждого участника Конкурса определялась в 
соответствии с календарно-тематическим планированием. Коломина Марина 
Викторовна, учитель физики МБОУ СОШ №9, провела урок физики в 9В классе 
МАОУ «Лицей №6» по теме: «Дисперсия света»; Алексеева Наталья 
Анатольевна, учитель музыки МБОУ СОШ №5, провела урок музыки во 2Б 
классе МАОУ «Лицей №6» по теме: «Музыкальный глобус. Путешествие по 
Западной Сибири»; Холкина Лилия Сергеевна, учитель начальных классов МБОУ 
СОШ №3 «Пеликан», провела урок русского языка в 3Б классе МБОУ СОШ №5 
по теме: «Именительный и винительный падежи имен существительных первого 
склонения»; Пашкова Ирина Геннадьевна, учитель начальных классов МАОУ 
«Лицей №6», провела урок русского языка в 3А классе МБОУ СОШ №5 по теме: 
«Первое склонение имен существительных. Именительный и винительный 
падежи»; Тарасова Ольга Валерьевна, учитель английского языка МБОУ СОШ 
№13, провела урок английского языка в 3В классе МБОУ СОШ №5 по теме: 
«Обобщение и повторение по теме: «Животные». 

Темы бесед: Коломина Марина Викторовна, учитель физики МБОУ СОШ 
№9: «Как не ошибиться в выборе профессии»; Алексеева Наталья Анатольевна, 
учитель музыки МБОУ СОШ №5: «Друзья наши меньшие»; Холкина Лилия 
Сергеевна, учитель начальных классов МБОУ СОШ №3 «Пеликан»: «Я, ты, он, 
она, вместе – целая страна»; Пашкова Ирина Геннадьевна, учитель начальных 
классов МАОУ «Лицей №6»: «Что скрывается за дверью?»; Тарасова Ольга 
Валерьевна, учитель английского языка МБОУ СОШ №13: «Один за всех и все за 
одного». 

11.02.2020 в конференц-зале МКУ ЦРО прошло конкурсное мероприятие 
«Беседа с родителями» муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель 
года - 2020». С темой беседы конкурсанты знакомились перед проведением 



беседы. Члены жюри конкурса оценивали умения выявить и сформулировать 
педагогические проблемы, найти и предложить пути их решения, умение 
взаимодействовать с коллегами и родителями, участие в принятии коллективного 
решения. Темы бесед: Пашкова Ирина Геннадьевна, учитель начальных классов 
МАОУ «Лицей №6»: «Особый ребенок в детском коллективе…»; Тарасова Ольга 
Валерьевна, учитель английского языка МБОУ СОШ №13: «А бывают ли 
«лёгкими» дети?»; Холкина Лилия Сергеевна, учитель начальных классов МБОУ 
СОШ №3 «Пеликан»: «Культура поощрения и наказания ребенка в семье…»; 
Алексеева Наталья Анатольевна, учитель музыки МБОУ СОШ №5: «Всегда ли 
мы понимаем наших детей?»; Коломина Марина Викторовна, учитель физики 
МБОУ СОШ №9: «Ваш ребенок становится манипулятором…». 

14.02.2019 в рамках муниципального этапа Всероссийского конкурса 
«Учитель года - 2020» проведены «Мастер-классы». Мероприятие состоялось в 
конференц-зале МКУ ЦРО. Показывая мастер-классы, участники конкурса 
акцентировали внимание на актуальности и методическом обосновании методик, 
их результативности. Кроме того, члены жюри оценивали мероприятие по таким 
критериям, как: творческий подход и импровизация, исследовательская 
компетентность, коммуникативная культура, рефлексивная культура, 
информационная и языковая культура, ценностные ориентиры и воспитательная 
направленность, метапредметность и универсальность подходов, проектная 
деятельность с опорой на разнообразные образовательные потребности 
обучающихся. 

18.02.2020 прошло заключительное мероприятие финального тура Конкурса 
– «Открытая дискуссия», проведённое в формате обсуждения проблемы по теме: 
«Учитель общеобразовательной организации в реализации национального 
проекта «Образование»». Тема была озвучена перед началом мероприятия. Жюри 
конкурса оценивали умение конкурсантами вести дискуссию, глубину и 
оригинальность суждений, общую культуру и эрудицию. Конкурсантами 
высказывались различные точки зрения и мнения по вопросам обсуждения, 
приводились примеры и аргументы для их подтверждения. Модератор 
мероприятия – Кипа К.А., ведущий эксперт МКУ ЦРО.  

06.03.2020 в МБУ ГЦКиД состоялась торжественная церемония закрытия 
конкурса (совместно с закрытием конкурса профессионального мастерства 
«Воспитатель года – 2020»). 

В мероприятии приняли участие более 140 человек: конкурсанты, 
руководители образовательных организаций, ветераны педагогического труда, 
педагогическая общественность, средства массовой информации. На церемонии 
закрытия присутствовали почетные гости – и.о. Главы администрации города 
Бердска В.Н. Захаров, директор Муниципального казенного учреждения 
«Управление образования и молодёжной политики» Ж.Л. Тузова, председатель 
Бердской общественной городской организации профсоюза работников 
народного образования и науки Российской Федерации – С.Г. Ульянкина. 

По итогам конкурса названы имена призёров и победителя, которым 
вручены дипломы и денежные сертификаты: 



- за победу в номинации «Педагогический потенциал» дипломом участника 
конкурса, сертификатом на сумму 3000 рублей награждена учитель английского 
языка МБОУ СОШ №13 О.В. Тарасова; 

- за победу в номинации «Преданность профессии» дипломом участника 
конкурса, сертификатом на сумму 3000 рублей, награждена учитель физики 
МБОУ СОШ №9 М.В. Коломина; 

- дипломом за 3 место в муниципальном этапе Всероссийского конкурса 
«Учитель года – 2020», сертификатом на сумму 10000 рублей, награждена 
учитель музыки МБОУ СОШ №5 Н.А. Алексеева; 

- дипломом за 2 место в муниципальном этапе Всероссийского конкурса 
«Учитель года – 2020», сертификатом на сумму 15000 рублей, награждена 
учитель начальных классов МБОУ СОШ №3 «Пеликан» Л.С. Холкина; 

- дипломом за 1 место, сертификатом на сумму 25000 рублей, Кубком 
Победителя, награждена учитель начальных классов МАОУ «Лицей №6» 
И.Г. Пашкова. 

Гранты (премии) победителю и призерам Конкурса за 1 место – 25000 руб., 
2 место – 15000 руб., 3 место – 10000 руб. по сертификатам предусмотрены 
администрацией города. Сертификаты на сумму 3000 рублей предусмотрены от 
общеобразовательной организации участника. 

Почетные грамоты Бердской общественной городской организации 
профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации и 
специальные призы вручила Светлана Геннадьевна Ульянкина: 

– Алексеевой Наталье Анатольевне;  
– Пашковой Ирине Геннадьевне. 
Благодарственным письмом Главы города Бердска за качественную 

подготовку Победителя муниципального этапа конкурса профессионального 
мастерства «Учитель года – 2020», поддержку и создание условий для 
максимального проявления лучших качеств личности и профессионализма 
педагога учреждения, награжден педагогический коллектив МАОУ «Лицей №6» 
(директор – З.Н. Родина). 

Анализ работы по организации и проведению Конкурса позволил сделать 
следующие выводы. 

1. Запланированные мероприятия прошли на хорошем организационном 
уровне. Организации, задействованные в реализации плана мероприятий (МКУ 
ЦРО, МБОУ СОШ №5, МАОУ «Лицей №6», МБОУ ДО «Перспектива», МБУ 
ГЦКиД), подошли с ответственностью к выполнению поручений оргкомитета и 
смогли создать для конкурсантов, членов жюри, педагогической общественности 
комфортную атмосферу. 

2. Высокий уровень профессиональной компетентности членов жюри 
Конкурса позволил составить целостное представление об участниках конкурса. 

3. Компетентность конкурсантов, отобранных жюри для участия в финале 
Конкурса, победителя и призеров Конкурса, была обеспечена инновационными 
подходами к педагогической деятельности, умелым психолого-педагогическим 
взаимодействием с участниками образовательного процесса, умением 
методически грамотно, с помощью современных образовательных технологий и 



цифровых образовательных ресурсов конструировать программы конкурсных 
мероприятий. 

Предложения. 
1. Продолжить практику организации установочных семинаров и 

консультаций участников Конкурса. 
2. Активизировать работу по: 
1) привлечению учителей к участию в муниципальном этапе Конкурса; 
2) по повышению мотивации руководителей общеобразовательной 

организации к подготовке педагога к участию в Конкурсе. 
3. Наградить благодарственными письмами директора МКУ «УОиМП» 

членов жюри, представителей оргкомитета, руководителей общеобразовательных 
организаций, подготовивших участников и победителей Конкурса. 

4. Руководителям МАОУ «Лицей №6 (Родина З.Н.), МКУ ЦРО 
(Блинова Н.А.) организовать участие победителя муниципального этапа конкурса 
в областном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года – 2020», согласно 
графику Минобразования Новосибирской области. 


	УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

