
Итоги муниципального конкурса «Учитель года – 2016» 

С 24.02.2016 по 25.02.2016 Муниципальным казенным учреждением 

«Информационно-методический центр» проводился муниципальный конкурс «Учитель 

года - 2016». 

Конкурс направлен на развитие профессиональных компетенций педагогических 

работников в соответствии с требованиями профессионального стандарта педагога по 

освоению современных образовательных технологий, усилению ответственности за 

результаты своего труда, повышению мотивации к постоянному личностному росту и 

утверждению приоритетов образования в обществе.  

 

Девиз Конкурса: «От стандартов – к нестандартной личности». 

 

Цель Конкурса: выявление, поддержка талантливых, творчески работающих 

педагогов муниципальной системы образования, содействие их профессиональному и 

личностному росту. 

Задачи Конкурса:  

- выявление и распространение инновационного опыта работников образования 

Частинского района по обновлению содержания образования с учетом требований ФГОС; 

- поддержка педагогов, применяющих на практике современные образовательные 

технологии; 

- содействие непрерывному личностному развитию и профессиональному мастерству  

педагогов; 

- совершенствование формы общественно-государственной экспертизы и оценки 

результата педагогической деятельности. 

Конкурс это, не просто педагогическое соревнование, на котором выбирается 

победитель, а конкурс Учитель года – это, прежде всего возможность общения, обмена 

опытом, обогащения и самоутверждения. 

Конкурсные задания дали педагогам возможность обобщить свой педагогический 

опыт, заявить свое педагогическое  «Я» на уровне района, предоставили коллегам, 

оценить успехи, достижения, находки педагогов.  

Все конкурсантки ответственно подошли к конкурсным испытаниям. Выступили 

профессионально, раскрыли свой творческий потенциал, продемонстрировать опыт и 

талант.  

В районном этапе Конкурса приняли участие педагогические работники из 7 ОУ (см. 

таблицу). 

Номинация Кол-во 

участников 

ОУ Призовые места 

«Педагог 

дошкольного 

образовательного 

учреждения» (на 

базе МБОУ 

«Частинская 

НОШ») 

4 - МБДОУ «Бабкинский 

детский сад»; 

- МБДОУ «Центр 

развития ребенка – 

Ножовский детский сад»; 

- Центр развития ребенка 

– Частинский детский сад; 

- МБДОУ «Частинская 

НОШ. 

1 место – 
Перевозчикова 

Ирина 

Владимировна, 

воспитатель Центра 

развития ребенка – 

Частинского 

детского сада; 

2 место – Санникова 

Ольга 



Валентиновна, 

музыкальный 

руководитель 

МБДОУ 

«Бабкинский 

детский сад»; 

3 место – Щенина 

Татьяна Васильевна, 

инструктор по 

физическому 

развитию МБДОУ 

«Центр развития 

ребенка – 

Ножовский детский 

сад» 

«Социально – 

педагогическая» 

(на базе ЦДТ 

«Мечта») 

3 - МБОУ «Ножовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа»; 

- МБДОУ «Частинский 

детский сад»; 

- ЦДТ «Мечта». 

1 место – Щекалѐва 

Ирина Георгиевна, 

педагог – психолог 

МБОУ «Ножовская 

средняя 

общеобразовательна

я школа»; 

2 место – 
Бортникова Марина 

Васильевна, педагог 

– психолог МБДОУ 

«Частинский 

детский сад»; 

3 место – Пехтерева 

Ольга 

Владимировна, 

педагог 

дополнительного 

образования ЦДТ 

«Мечта». 

 

  


