
Протокол № Q
заседания оргкомитета профессионального конкурса «Учитель года Майского района -

2023»

от 26 января 2023 г.
Повестка

1. Рассмотрение заявок на участие в профессиональном конкурсе «Учитель года 
Майского района -2023»

Конкурс проводится в рамках Года педагога и наставника, в целях привлечения 
внимания органов местного самоуправления, педагогической общественности, средств 
массовой информации к вопросам развития образования в современных социально- 
экономических условиях; формирования позитивного общественного мнения о профессии 
педагога образовательной организации, утверждение приоритета образования в 
обществе.

Конкурс направлен на решение задач:
-выявление и поддержка творческих учителей;
-повышение статуса педагогических работников и престижа учительского труда; 
-распространение передового педагогического опыта лучших учителей Майского района; 
-позиционирование инновационных технологий в организации образовательной 
деятельности;
-развитие творческой деятельности учительства по обновлению содержания образования с 
учетом Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации», федеральных государственных образовательных стандартов начального и 
основного общего образования (далее - ФГОС), профессионального стандарта «Педагог 
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования), утвержденного приказом Минтруда России от 
18.10.2013 №544н;
-содействие росту профессионального мастерства педагогических работников.

Слушали:
Косову Н.В., которая доложила о том, что согласно Положению о профессиональном 
конкурсе «Учитель года Майского района -2023» и Порядку проведения районного 
конкурса «Учитель года Майского района - 2023» по состоянию на 17.00 25 января 2023 
года в оргкомитет Конкурса поступили 5 заявок от педагогов общеобразовательных школ 
района:_____________________ _________________________ _______________________
№п/

п
ФИО участника Должность Наименование

учреждения

1 Резанова Юлия 
Афанасьевна

учитель русского языка и 
литературы

МБОУ «Колбинская
СШ»

2 Лишанкова Людмила 
Владимировна

учитель истории и 
обществознания

МБОУ «Шалинская СШ
№1»

3 Карауш Людмила 
Валерьевна

учитель математики МБОУ «Нарвинская СШ 
им.Героя Советского 
Союза Круглова Василия 
Ивановича»

4 Клочкова Алена 
Михайловна

Учитель истории и 
обществознания

МБОУ «Нижне- 
Есауловская СШ»



5 Лобанова Ксения Учитель математики МБОУ «Первомайская
николаевна СШ»

* согласно п. 2.1.Кандидаты на участие в конкурсе представляют в МКУ «ЦСУ»
следующие документы и материалы ( в печатном и электронном вариантах)

В оргкомитет от конкурсантов поступили электронные варианты документов.

Решение:

1.Утвердить состав участников профессионального конкурса «Учитель года Майского
района-2023» :

1 Резанова Юлия 
Афанасьевна

учитель русского языка и 
литературы

МБОУ «Колбинская 
СШ»

2 Лишанкова Людмила 
Владимировна

учитель истории и 
обществознания

МБОУ «Шалинская СШ 
№1»

3 Карауш Людмила 
Валерьевна

учитель математики МБОУ «Нарвинская СШ 
им.Г ероя Советского 
Союза Круглова Василия 
Ивановича»

4 Клочкова Алена 
Михайловна

Учитель истории и 
обществознания

МБОУ «Нижне- 
Есауловская СШ»

5 Лобанова Ксения 
николаевна

Учитель математики МБОУ «Первомайская 
СШ»

Председатель оргкомитета

Члены оргкомитета:
Булахова Е.Ю.
Коробко А.Н.
Приходько С.В.
Косова Н.В. /
Толмачева Т.П.
Лишанкова О.В.
Струкалева Г.Н. v  л  _
Леонова Н.И.
Миронова Т.В.
Лысова Т.Н.
Кольц Е.А.


