
Комитет образования администрации муниципального образования 
Сосновоборский городской округ Ленинградской области 

(Комитет образования С о снов о борского городского округа)

ПРИКАЗ

02.03.2021 № 12

Об итогах городского конкурса 
педагогического мастерства

На основании приказа Комитета образования Ха 2 от 09 ,01.2019 года «О проведении 
городского конкурса педагогического мастерства» и в соответствии с Положением о 
городском конкурсе педагогического мастерства в период с 22 января по 26 февраля 2021 
года проведен городской конкурс педагогического мастерства по двум номинациям: 
«Учитель года - 2021» и «Воспитатель года - 2021»,

Конкурс педагогического мастерства проводился с целью выявления талантливых 
педагогов, реализующих инновационные технологии, распространения передового 
педагогического опыта, повышения престижа педагогической профессии, удовлетворения 
личности педагога в самореализации. Проведенный конкурс способствовал достижению 
поставленных целей.

В конкурсе педагогического мастерства приняли участие 9 конкурсантов: 
в номинации «Учитель года» - 7 педагогов общеобразовательных школ и в номинации 
«Воспитатель года» - 2 педагога дошкольных образовательных учреждений.

В конкурсных мероприятиях 1 этапа приняли участие:
Номинация «Учитель года - 2021»:

1. Новикова Юлия Николаевна, учитель начальных классов МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением английского языка им. 
Героя Российской Федерации А.В. Воскресенского»

2. Парамонова Наталья Васильевна, учитель географии МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 3 »

3. Ужекин Андрей Владимирович, учитель биологии МБОУ «Гимназия № 5»
4. Балашова О леса Михайловна, учитель начальных классов МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 6»
5. Никулина Ольга Владимировна, учитель математики МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 7»
6. Вехвиляйнен Юлия Алексеевна, учитель математики МБОУ «Лицей № 8»
7. Кононенко Мария Дмитриевна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 9 имени В, И. Некрасова»

Номинация «Воспитатель года- 2021»:
1. Пономарева Анастасия Евгеньевна, инструктор по физической культуре МБДОУ 

«Детский сад №4»
2. Кравцова Елена Лишандиевна, учитель -  логопед МБДОУ «Детский сад № 5»

На базовых площадках конкурса: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» 
(директор Полякова О.Я.), и МБДОУ «Детский сад № 6» (заведующий Кочерова И.А.) были 
проведены открытые уроки и занятия, презентация инновационного педагогического опыта, 
финал конкурса. Участники конкурса продемонстрировали профессиональное мастерство, 
владение современными образовательными технологиями, свои педагогические находки.



По результатам первого этапа конкурса были выявлены участники финала: 
в номинации «Учитель года-2021 »:

1. Новикова Юлия Николаевна, учитель начальных классов МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением английского языка им, 
Героя Российской Федерации А.В. Воскресенского»

2. Ужекин Андрей Владимирович, учитель биологии МБОУ «Гимназия Ха 5»
3. Никулина Ольга Владимировна, математики МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа Ха 7»
4. Вехвиляйнен Юлия Алексеевна, учитель математики МБОУ «Лицей Ха 8»

в номинации «Воспитатель года - 2021»:
1. Пономарева Анастасия Евгеньевна, инструктор по физической культуре МБДОУ 

«Детский сад Ха4»
2. Кравцова Елена Лишандиевна, учитель -  логопед МБДОУ «Детский сад Ха 5 »

По результатам конкурсных мероприятий финала конкурса жюри подвело итоги и 
признало:
в номинации «Учитель года - 2021»: 

победителем:
1. Никулину Ольгу Владимировну, учителя математики МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа Ха 7» 
лауреатами:
1. Новикову Юлию Николаевну, учителя начальных классов МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа Ха 2 с углубленным изучением английского языка им.
Г ероя Российской Федерации А.В. Воскресенского»

2. Ужекина Андрея Владимировича, учителя биологии МБОУ «Гимназия Ха 5»
3. Вехвиляйнен Юлию Алексеевну, учителя математики МБОУ «Лицей Xs 8»

в номинации «Воспитатель года -2019»:
- победителем:

1. Пономареву Анастасию Евгеньевну, инструктора по физической культуре МБДОУ 
«Детский сад Х°4»
- лауреатом:

3. Кравцову Елену Лишандиевну, учителя -  логопеда МБДОУ «Детский сад Х° 5»

На основании выше изложенного

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1.1. итоги городского конкурса педагогического мастерства по номинациям «Учитель года- 

202 1» и «Воспитатель года -  2021»;
1.2. список педагогов, награжденных денежными призами по итогам конкурса 

педагогического мастерства - 2021 (Приложение).

2. Наградить победителей, лауреатов и участников конкурса грамотами Комитета 
образования Сосновоборского городского округа.

3. Руководителям образовательных учреждений:
3.1. довести до сведения педагогических коллективов итоги городского конкурса 

педагогического мастерства
3.2. рекомендовать:
3.2.1. проведение конкурсов педагогического мастерства в образовательных учреждениях
3.2.2. директору МБОУ «Средняя общеобразовательная школаХя 6» Поляковой О .Я, и 
заведующей МБДОУ «Детский сад №6» Кочеровой И.А. поощрить работников за 
организационную работу по проведению этапов городского конкурса;



4. Городскому методическому кабинету (Удальцовой А Л , заведующей ГМК):
4.1. обобщить опыт работы победителей, лауреатов и участников конкурса;
4.2. оказать методическую помощь участникам областного конкурса «Учитель года -  2021» и 
«Воспитатель года —2021»;
4.3. спланировать и провести совместно с городскими методическими объединениями 
учителей-предметников мероприятия, направленные на повышение профессионального 
мастерства педагогов, в том числе в форме мероприятий городского конкурса 
педагогического мастерства,
4.4. подготовить методические рекомендации по подготовке к городскому конкурсу 

«Учитель года - 2022»;
5. Провести организационную работу по участию (отв. Н.Н, Манзевитая, специалист по 
кадрам):
5.1. Никулиной О.В., победителя городского конкурса номинации «Учитель года- 2021», в 
областном конкурсе «Учитель года»;
5.2. Пономаревой А.Е., победителя городского конкурса в номинации «Воспитатель года- 
2021», в областном конкурсе «Воспитатель года».
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Председатель 
Комитета образования Н.Н.Шустрова

С приказом ознакомлены:
4’ с / 7 ~

г Удальцова А.И. ^  2021 г.

Манзевитая Н.Н. 02,0$, 2021 г.

Исп. Н.Н.Манзевитая ф(ЛМш^ 
2-99-73



Приложение № 1 к приказу 
Комитета образования 
от 02.03.2021 № #

Список педагогов, 
награжденных денежными призами по итогам 

городского конкурса профессионального мастерства

№ п/п ФИО
награждаемого

Образовательное
учреждение

Размер
денежного
поощрения,
руб.

Примечание

Номинация «Учитель года»
1. Никулина Ольга СОШ № 7 17 000 Победитель

Владимировна конкурса
2. Новикова Юлия Лицей №8 10 000 Лауреат

Николаевна конкурса
3. Ужекин Андрей Гимназия №5 10 000 Лауреат

Владимирович конкурса
4, Вехвиляйнен Лицей № 8 10 000 Лауреат

Юлия Алексеевна конкурса
5. Парамонова Наталья СОШ № 3 3 000 Участник

Васильевна конкурса
6. Балашова Олеся СОШ № 6 3 000 Участник

Михайловна конкурса

7. Кононенко Мария СОШ №9 3 000 Участник
Дмитриевна конкурса

Номинация «Воспитатель года»
8. Пономарева Анастасия МБДОУ № 4 15 000 Победитель

Евгеньевна конкурса
9. Кравцова Елена МБДОУ № 7 10 000 Лауреат

Лишандиевна конкурса

Исп. Н.Н.Манзевитая 
2-99-73


