
 

Муниципальный этап всероссийского конкурса 

 «Учитель года России -2019» 

 

14 февраля 2019 года стартовал муниципальный этап всероссийского 

конкурса «Учитель года России -2019».  

С приветственным словом к 

конкурсантам обратились Елена Петровна 

Букша, помощник губернатора 

Ставропольского края по вопросам 

образования и Людмила Николаевна 

Горовенко, заместитель главы 

администрации Новоалександровского 

городского округа Ставропольского края. 

Профессиональный конкурс – это площадка, где демонстрируются 

новаторские педагогические решения, образцы педагогического искусства, 

раскрывается творческий потенциал, 

происходит обмен опытом. 

Конкурс представлен двумя номинациями: 

«Лучший учитель» и «Педагогический дебют». 

Участники номинации «Лучший учитель» 

проходят такие конкурсные испытания, как 

урок и самоанализ, классный час и мастер-

класс, а в номинации «Педагогический дебют» 

- учебное занятие, классный час, 

презентация педагогического проекта по 

теме: «У меня это хорошо получается».  

Участниками номинации «Лучший 

учитель» по итогам заочного этапа стали:   

- Гончарова Ирина Викторовна, 

учитель русского языка и литературы МОУ 

СОШ №2 ст.Григорополисская; 

- Снегирева Алла Александровна, 

учитель начальных классов МОУ СОШ №3 г. Новоалександровск; 

- Ежова Ольга Николаевна, учитель 

начальных классов МОУ лицей «Экос» г. 

Новоалександровск; 

- Тягун Лариса Вячеславна, учитель 

иностранного языка МОУ СОШ №9 ст. 

Расшеватская; 

- Сикорская Юлия Ивановна, учитель 

химии и биологии МОУСОШ№12 

г.Новоалександровск; 

- Краус Марина Александровна, учитель математики МОУ СОШ №12 г. 

Новоалександровск. 



  Участниками номинации 

«Педагогический дебют» по итогам 

заочного этапа стали: 

- Ганичева Марина Сергеевна, 

учитель начальных классов МОУ СОШ 

№6 с. Раздольное;   

- Дербенская Екатерина Андреевна, 

учитель начальных классов МОУ 

ООШ№12 х.Фельдмаршальский;   

- Шапринский Анатолий Михайлович, учитель физической культуры 

МОУ СОШ №5 г. Новоалександровск; 

- Хлебникова Дарья Александровна, 

учитель истории и обществознания МОУ  

гимназия №1 г. Новоалександровск. 

У участников номинации «Лучший 

учитель» конкурсные задания распределены 

на два дня: 14 

февраля 

прошли уроки, 15 февраля – классный час и 

мастер-класс. В номинации «Педагогический 

дебют» 14 февраля участники показали все 

конкурсные задания: учебное занятие, 

классный час и презентация педагогического 

проекта по теме: «У меня это хорошо 

получается».  

 

 

 

 

 

 

 

Начальник управления образования 

администрации Новоалександровского 

городского округа 
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