
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛИВНЫ 

П Р И К А З 

      24 декабря  2019 года                                                                   № 294 

 

Об итогах муниципального этапа Всероссийского конкурса  

«Учитель года России – 2019» 

 

В соответствии с Положением о Всероссийском конкурсе «Учитель 

года России», Порядком проведения Всероссийского конкурса «Учитель года 

России», приказами управления общего образования администрации города 

Ливны от 16 октября 2019 года №226 и от 4 декабря 2019 года №275 в период 

с 9 по 20 декабря 2019 года проводился муниципальный этап Всероссийского 

конкурса «Учитель года России – 2019» (далее – конкурс).   

Конкурс проводился в целях поддержки инновационного движения, 

распространения педагогического опыта лучших педагогов города Ливны, 

развития и расширения профессиональных контактов, внедрения новых 

педагогических технологий, поддержки талантливых, творчески работающих 

педагогов. 

В конкурсе приняли участие 5 учителей подведомственных 

общеобразовательных организаций: Алтухов Михаил Михайлович (учитель 

физической культуры МБОУ СОШ №1), Бабарыкина Маргарита Николаевна 

(учитель начальных классов МБОУ СОШ №6), Кудрявцева Татьяна 

Дмитриевна (учитель информатики МБОУ СОШ №4), Смагина Елена 

Николаевна (учитель математики МБОУ "Лицей им. С. Н. Булгакова"), 

Шульгина Оксана Николаевна (учитель начальных классов МБОУ 

Гимназия). 

В соответствии с Положением конкурсная программа включала два 

тура: заочный и очный. 

В рамках заочного тура «Методическое портфолио» проводилась 

экспертиза методических портфолио участников конкурса, размещенных на 

их интернет-ресурсах. Заочный тур включал три конкурсных задания: 

«Интернет-ресурс», «Методический семинар», эссе «Я - учитель». 

Очный тур «Учитель-профи» проводился на базе МБОУ Гимназия  

в период с 16 по 20 декабря 2019 года и включал следующие конкурсные 

задания: 

- «Урок» (проведение занятия, отражающего умение ориентироваться в 

ситуации, знание своего предмета и способность выйти в обучении на 

межпредметный и метапредметный уровни); 



- «Классный час» (обсуждение с обучающимися актуального вопроса); 

- «Мастер-класс» (демонстрация педагогического мастерства в 

планировании и анализе эффективности учебных занятий и подходов в 

рамках внеурочной деятельности при реализации ФГОС). 

Жюри отмечает высокий уровень педагогического мастерства 

конкурсантов, их профессионализм, творческий подход, а также 

содержательность, теоретическую обоснованность, практическую 

направленность представленных участниками конкурсных заданий. 

На основании материалов, представленных жюри конкурса, 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить итоги муниципального этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года России – 2019» (Приложение). 

2. Объявить благодарность:  

2.1. за проводимую работу по развитию профессиональной деятельности 

педагогических работников следующим руководителям 

подведомственных общеобразовательных организаций: Бурцевой  

Т. И. (МБОУ СОШ №1), Гончаровой Е. Е. (МБОУ СОШ №4), 

Зиборовой М. О. (МБОУ "Лицей им. С. Н. Булгакова"), Селищевой 

Л. А. (МБОУ Гимназия), Соломахиной Н. М. (МБОУ СОШ №6); 

2.2. за качественную организацию проведения конкурса - директору 

МБОУ Гимназия Селищевой Л. А. 

3. Направить для участия в региональном этапе конкурса следующих 

учителей:  

- Алтухова М. М., МБОУ СОШ №1;  

- Кудрявцеву Т. Д., МБОУ СОШ №4. 

4. Руководителям общеобразовательных организаций, указанным в п.2.1. 

настоящего приказа, рекомендовать осуществить выплату 

стимулирующего характера учителям-участникам конкурса из средств 

стимулирующего фонда согласно действующим в общеобразовательных 

организациях Положениям об оплате труда.  

 

 

 

 
 

 

 
 



 

 



Приложение 

к приказу управления общего образования 

администрации города Ливны 

от  24 декабря 2019 г. № 294 

 

Итоги муниципального этапа Всероссийского конкурса  

«Учитель года России – 2019» 

 

Победители  

Алтухов Михаил Михайлович - учитель физической культуры МБОУ 

СОШ №1 г. Ливны 

 

Кудрявцева Татьяна Дмитриевна – учитель информатики МБОУ СОШ 

№4 г. Ливны 

 

 

Призер 

Смагина Елена Николаевна - учитель математики МБОУ "Лицей 

им. С. Н. Булгакова" г. Ливны 

 

 

Лауреаты  

 

в номинации «За творческий подход в образовании» 

 

Шульгина Оксана Николаевна - учитель начальных классов МБОУ 

Гимназия г. Ливны 

 

в номинации «За готовность и способность к изменениям» 

 

Бабарыкина Маргарита 

Николаевна 

- учитель начальных классов МБОУ 

СОШ №6 г. Ливны 

  

 


