
 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 1  

к приказу управления образования 

от 22.01.2019  № 23 о/д 

 

Приложение 3  

к приказу управления образования 

от 12.12.2018  № 397 о/д 

 

 

Состав жюри муниципального конкурса  

«Учитель года – 2019» 
 

Номинация «Мужчина в образовании» 
 

№ ФИО Должность 

1 Николаенко Лариса Петровна - председатель жюри, начальник 

управления образования 

администрации Ильинского 

муниципального района 

2 Удавихина Ирина Михайловна - заведующая методическим кабинетом 

управления образования 

администрации Ильинского 

муниципального района, председатель 

Ильинской районной территориальной 

организации профсоюза работников 

образования 

3 Панина Наталья Александровна - заместитель директора МБУДО 

Ильинский Центр «Мозаика» 

4 Севостьянова Вера Дмитриевна - методист по дошкольному 

образованию методического кабинета 

управления образования 

администрации Ильинского 

муниципального района  
 

 

Номинация «Учитель общего образования» 
 

№ ФИО Должность 

1 Николаенко Лариса Петровна - председатель жюри, начальник 

управления образования 

администрации Ильинского 

муниципального района 

2 Ворошкевич  Наталия 

Анатольевна 

- заместитель начальника управления 

образования администрации 

Ильинского муниципального района 



3 Удавихина Ирина Михайловна - заведующая методическим кабинетом 

управления образования 

администрации Ильинского 

муниципального района, председатель 

Ильинской районной территориальной 

организации профсоюза работников 

образования 

4 Питкина Марина Геннадьевна - заместитель директора по учебно-

воспитательной работе  МКОУ 

«Чермозская коррекционная школа – 

интернат» 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 2  

к приказу управления образования 

от 22.01.2019  № 23 о/д 

 

 

Приложение 4  

к приказу управления образования 

от 12.12.2018  № 397 о/д 

 

 

 

 План проведения  

муниципального конкурса «Учитель года - 2019» 
 

08.02.2019   МБОУ «Чермозская СОШ им. В. Ершова» (г. Чермоз) 
 

время мероприятие 

9:30 – 10:00 Заезд участников, регистрация, завтрак 

10:00 – 10:30 Открытие конкурса в номинации «Мужчина в образовании» 

 Конкурсные испытания:  

10:30 – 11:30 1 - Презентация «И это все о нем…» (до 5 мин) 

11:30 – 12:30 2 - Публичное выступление на тему «Нескучный рассказ уверенного в себе 

мужчины» (до 5 мин) 

12:30 – 13:00 Обед 

13:00 – 16:20 3 - Мастер-класс «Шаг за шагом к результату» 

16:20 – 16:40 Чайная пауза 

16:40 – 17:40 4 - Демонстрация физической подготовки: 

- стрельба из пневматической винтовки; 

- бросок баскетбольного мяча в корзину; 

- бросок набивного мяча назад через голову на дальность 

17:40 – 18:00 Рефлексия в номинации «Мужчина в образовании» 
 

14.02.2019    МБОУ «Ильинская СОШ №1» (ул. Чкалова, 17) 
 

время мероприятие 

8:30 – 9:00 Заезд участников, регистрация 

9:00 –  9:30 Открытие конкурса в номинации «Учитель общего образования» 

9:30 – 10:30 Конкурсное испытание «Визитная карточка» (до 7 мин) 

10:30- 11:00 Переезд в корпус нач. классов (ул. Ленина, 62) , чайная пауза 

11:00 – 13:10 Конкурсные уроки в начальной школе: 

11:00 – 11:40 1 урок 

11:45 – 12:25 2 урок 

12:30 – 13:10 3 урок 

13:10 – 13:40 Обед 

13:45 – 16:00 Мастер-классы учителей-предметников 

16:00 – 16:30 Подведение итогов дня 
 

15.02.2019    МБОУ «Ильинская СОШ №1» (ул. Чкалова, 17) 
 

время мероприятие 

8:30 – 9:00 Заезд участников, регистрация 

9:00 – 12:55 Конкурсные уроки учителей-предметников: 

9:00 – 9:40 1 урок 



9:45 – 10:25 2 урок 

10:30 – 11:10 3 урок 

11:10 – 11:30 Чайная пауза 

11:30 – 12:10 4 урок 

12:15 – 12:55 5 урок 

13:00 – 13:30 Обед 

13:45 – 15:00 Мастер-классы учителей начальной школы 

15:00 – 15:30 Рефлексия в номинации «Учитель общего образования» 
 

20.02.2019     Выставочный зал МБУК "Ильинский районный  

краеведческий музей" 
 

время мероприятие 

11:00 – 12:30 Торжественное закрытие муниципального конкурса «Учитель года-2019» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 3  

к приказу управления образования 

от 22.01.2019  № 23 о/д 

 

 

Приложение 5  

к приказу управления образования 

от 12.12.2018  № 397 о/д 

 

 

Номинация «Мужчина в образовании» 

 

Требования для проведения конкурсного испытания:  

Демонстрация физической подготовки 

(Максимальное количество – 10 баллов) 

 
 

1. Стрельба из пневматической винтовки 
 

 наличие пневматической винтовки (собственная  или 

МБОУ «Чермозская СОШ им. В. Ершова») 

 стрельба с расстояния 10 метров сидя на стуле  

 мишень №8 

 3 пробных, 5 зачетных выстрелов 

 

2. Бросок баскетбольного мяча в корзину 
 

 с линии штрафного броска 

 10 попыток 

 

3. Бросок набивного мяча назад через голову  
 

 мяч весом 2 кг 

 сидя, бросок назад через голову, на дальность 

 3 попытки, в зачет - самый дальний 

 

Судейская команда конкурсного испытания: 
 

1. Шляпин Олег Иванович -  тренер МБУДО ДЮСЦ «Авангард»; 

2. Югов Валерий Валерьевич – учитель МБОУ «Ивановская СОШ»; 

3. Крылов  Сергей Владимирович – руководитель МБУ «ЧГФСЦ 

«Лидер», г. Чермоз. 

 

 
 


