
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО 

КРАЯ КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ МОЛОДЁЖИ 

ПРИКАЗ 

27.11.2018 с. Алтайское № 3 0 1  

Об итогах муниципального этапа конкурса «Учитель года Алтая - 2019». 

В связи с проведением муниципального этапа конкурса «Учитель года Алтая -

2019», в целях выявления и поддержки, творчески работающих педагогов, повышения 

престижа учительского труда, распространения педагогического опыта лучших 

учителей Алтайского района 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить итоги муниципального этапа конкурса «Учитель года Алтая -

2019» (Протокол от 27.11.2018 г.) 

2. Наградить 

- дипломом I степени и ценным подарком победителя муниципального этапа 

конкурса «Учитель года Алтая-2019»  Иванину Наталью Валерьевну , учителя 

начальных классов МБОУ «Айская СОШ». 

- дипломом II степени и ценным подарком муниципального этапа конкурса 

«Учитель года Алтая- 2019» Шумских Юлию Михайловну,учителя начальных классов 

МБОУ « Старобелокурихинская СОШ». 

- дипломом III степени и ценным подарком муниципального этапа конкурса 

«Учитель года Алтая-2019» Нестерову Любовь Викторовну, учителя математики 

МБОУ «Алтайская СОШ»№ 2 им. Почетного гражданина Алтайского края 

И.А.Яркина 

- дипломом участника муниципального этапа конкурса «Учитель года Алтая-

2019» Скляренко Ирину Николаевну , учителя математики МБОУ «Алтайская СОШ « 

№ 5  

- дипломом участника муниципального этапа конкурса «Учитель года Алтая-

2019» Веревкину Яну Михайловну, учителя изобразительного искусства Алтайской 

ООШ № 3, структурного подразделения МБОУ «Алтайская СОШ № 1 им. 

П.К.Коршунова 

3. Объявить благодарность членам жюри за активное участие и содействие 

в проведении муниципального этапа конкурса «Учитель года Алтая-2019»: 

Щербаковой Людмиле Николаевне - учителю математики МБОУ «Алтайская 

средняя общеобразовательная школа №2» имени Почетного гражданина Алтайского края 

И.А.Яркина; 

Ярохиной Светлане Николаевне, учителю русского языка, заместитель директора 

по ВР  МБОУ «Айская средняя общеобразовательная школа»; 

Лаптевой Галине Ивановне, директору МБОУ Старобелокурихинская СОШ, 

учителю русского языка и литературы; 

Бабаевой Галине Яковлевне , учителю математики МОУ Алтайская СОШ № 1 им. 

П.К.Коршунова; 



Кардаковаой Татьяне   Анатольевне,  учителю начальных классов МБОУ Алтайская 

СОШ №5; 

Злобину Валерию Анатольевичу – специалисту Крмитета по образованию и делам 

молодежи администрации Алтайского района; 

4. Объявить благодарность за активное участие в организации и содействие 

в проведении муниципального этапа конкурса «Учитель года Алтая-2019»: 

Бауэр Татьяне Владимировне, директору МБОУ «Алтайская средняя 

общеобразовательная школа №2» имени Почетного гражданина Алтайского края 

И.А.Яркина; 

 Денисовой Елене Леонидовне , заместителю директора по учебной работе МБОУ 

«Алтайская средняя общеобразовательная школа №2» имени Почетного гражданина 

Алтайского края И.А.Яркина; 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

 

 

Заместитель главы Администрации  

района – председатель комитета  

по образованию и делам молодежи  

Администрации Алтайского района       К.Ю. Косых 


