
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕЙДЕЛЕВСКОГО 

РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

от 26 декабря 2018 года                        № 825  

 

 

Об итогах муниципального этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель года России -2019» 

 

 

Во исполнение приказа управления образования от  15.11.2018 г. № 709 

«О подготовке и проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года России -2019» и на основании решений оргкомитета и жюри  

  

приказываю: 

 

1. Утвердить итоги  муниципального этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года России -2019» (приложение).  

2. Объявить победителем муниципального этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года России -2019» в номинации «Лучший учитель» - Корощуп 

Любовь Александровну, учителя русского языка и литературы МОУ 

«Зенинская средняя общеобразовательная школа Вейделевского района 

Белгородской области». 

3.  Объявить победителем муниципального этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года России -2019» в номинации «Педагогический дебют» 

Прудникова Константина Александровича, учителя физической культуры 

МОУ «Вейделевская средняя общеобразовательная школа Вейделевского 

района Белгородской области». 

4.  Признать лауреатами муниципального этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года России – 2019» в номинации «Лучший учитель»: 

- Кузнецову Наталью Сергеевну, учителя начальных классов МОУ 

«Викторопольской средняя общеобразовательная школа Вейделевского 

района Белгородской области»; 



- Дугину Валентину Михайловну, учителя начальных классов МОУ 

«Викторопольская средняя общеобразовательная школа Вейделевского 

района Белгородской области». 

5. Признать лауреатами муниципального этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года России – 2019» в номинации «Педагогический дебют»: 

- Локтионову Алену Владимировну, учителя  музыки МОУ «Должанская 

средняя школа Вейделевского района Белгородской области», 

- Харченко Анастасию Андреевну, учителя начальных классов МОУ 

«Кубраковская основная школа Вейделевского района Белгородской 

области». 

6. Наградить победителей  и лауреатов конкурса грамотами управления 

образования и памятными подарками. 

7. Награждение победителей и лауреатов муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года России -2018» провести 22 января 

2019 года. 

8. Объявить благодарность директору  МОУ «Вейделевская средняя 

общеобразовательная школа Вейделевского района Белгородской области» 

Масютенко С. А. за хорошую подготовку образовательной организации к 

муниципальному этапу Всероссийского конкурса «Учитель года России -

2019». 

 9. Заведующей  РМК управления образования Карагодиной Е. В. направить в 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» материалы победителей муниципального этапа 

конкурса «Учитель года России -2019» для участия в региональном этапе 

Всероссийского конкурса «Учитель года России -2019» в срок до 18 января 

2019 года. 

 10. Руководителям образовательных организаций учесть результаты 

Конкурса при установлении педагогам общеобразовательных организаций 

стимулирующей части фонда оплаты труда.  

11. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования Панову О.Н. 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 



Приложение 1 

к приказу управления образования  

от «26» декабря 2018 г.  № 823 

 

 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 

муниципального этапа Всероссийского конкурса  «Учитель года России – 2019» 

 

№ 

п/п 

Фамилия имя отчество 

конкурсанта 
                     Количество баллов 

(макс. 171 балл) 

 

Эссе - 

средний 

балл (макс. 

– 21 балл) 

 

Методическ

ий семинар 

- средний 

балл (макс. 

– 50 баллов) 

Урок - средний 

балл (макс. – 100 

баллов) 

Всего 

 

1.  Корощуп Любовь Александровна, 

учитель русского языка и 

литературы Зенинской средней 

школы 

19,4 43,5 84,3 147,2 

2.  Кузнецова Наталья Сергеевна, 

учитель начальных классов 

Викторопольской средней школы 

 

16,4 39,5 85,5 141,4 

3.  Дугина Валентина Михайловна, 

учитель начальных классов 

Вейделевской средней школы 

 

17,8 30,8 77 125,6 

4.  Низий Ольга Николаевна, учитель 

начальных классов Малакеевской 

средней школы  

16,4 32,8 - 49,2 

5.  Тарасова Анна Афанасьевна, учитель 

начальных классов Белоколодезской 
16 31,2 - 47,2 



средней школы 

6.  Вернигора Наталья Юрьевна, учитель 

начальных классов Николаевской 

средней школы 

13,8 32,8 - 46,6 

 

Номинация «Педагогический дебют» 

 

№ 

п/п 

Фамилия имя отчество 

конкурсанта 
                     Количество баллов 

(макс. 171 балл) 
 

Эссе - средний 

балл (макс. – 

21 балл) 

 

Методичес

кий 

семинар - 

средний 

балл 

(макс. – 50 

баллов) 

Урок - средний 

балл (макс. – 100 

баллов) 

Всего 

1. Прудников Константин 

Александрович, учитель 

физической культуры 

Вейделевской средней школы 

 

11,4 33,6 81,6 126,6 

2. Локтионова Алена Владимировна, 

учитель музыки Должанской 

средней школы 

15,6 35 69,6 120,2 

 

3. 

Харченко Анастасия Андреевна, 

учитель начальных классов 

Кубраковской основной школы 

11,6 31,16 68,3 111,06 

4. Нехотина Татьяна Александровна, 

учитель информатики и ИКТ 

Солонцинской средней школы 

13,6 22,3 - 35,9 

 

 


