С целью выявления, поддержки талантливых, творчески работающих педагогов, содействия их
профессиональному росту, распространения передового педагогического опыта с 12 февраля по 23 марта 2018
года проходил районный конкурс «Учитель года – 2018», в котором приняло участие педагоги из
муниципальных общеобразовательных организаций района.
23 марта в актовом зале МОУ «Средняя школа № 2 с углублённым изучением математики» состоялось
праздничное мероприятие заключительного этапа и церемония награждения конкурсантов. Приветствовала
участников и всех собравшихся Екатерина Александровна Забалдина, заместитель Главы по социальным
вопросам администрации МО «Каргопольский муниципальный район». В торжественной обстановке Екатерина
Александровна вручила Дипломы участникам конкурса на денежное вознаграждение лучших учителей
Архангельской области Кустовой Ларисе Иосифовне, учителю русского языка и литературы МОУ «Средняя
школа №2 с углубленным изучением математики», и Ивановой Татьяне Анатольевне, воспитателю детского сада
«Ромашка», СП МОУ «Павловская средняя школа»; сертификаты участникам областного конкурса «Учитель
года 2018» - Ганюшкиной Любовь Владимировне, учителю английского языка МОУ «Кречетовская средняя
школа» (номинация «Учитель года»), Масловой Екатерине Николаевне, воспитателю детского сада «Ромашка»,
СП МОУ «Павловская средняя школа» (номинация «Воспитатель года»), Колпаковой Анне Александровне,
учителю математики МОУ «Печниковская средняя школа» (номинация «Педагогический дебют»).
Заочный этап районного конкурса включал конкурсное задание «Интрнет ресурс». В программу очного
этапа конкурса вошли конкурсные мероприятия – «Мастер-класс», «Урок с обучающимися другой
образовательной организации», «Методический семинар». В рамках заключительного этапа педагоги
представили творческую самопрезентацию «Педагогическое кредо».
По итогам всех трех этапов победителем районного конкурса «Учитель года – 2018» стала Кемакова
Ирина Леонидовна, учитель русского языка и литературы МОУ «Кречетовская средняя школа».
Призерами конкурса стали:
- Мурашова Ольга Николаевна, учитель русского языка и литературы МОУ «Средняя школа №2 с
углубленным изучением математики»;
- Ворошнина Мария Михайловна, учитель начальных классов МОУ «Средняя школа №3».
Участники конкурса:
- Колпакова Анна Александровна, учитель математики МОУ «Печниковская средняя школа»;
- Юрьева Елизавета Андреевна, учитель русского языка и литературы МОУ «Усачевская средняя школа».
Татьяна Юрьевна Попова, начальник отдела образовательных учреждений Управления образования,
поздравила всех конкурсантов и вручила заслуженные дипломы Управления образования и подарочные
сертификаты.
На протяжении всего праздничного мероприятия собравшихся в зале радовали художественными
выступлениями обучающиеся литературной студии «Слово» (руководитель Лариса Алексеевна Григорьева) МОУ
ДО ДДТ, танцевальный коллектив «Алгоритм» (руководитель Мария Поздышева) и участники музыкальной
студии «Вдохновение» (руководитель Анатолий Борисович Выдрин).

