
Протокол первого (заочного) этапа 
муниципального конкурса профессионального мастерства «Профессионал» в Качканарском 

городском округе в 2019 году в номинации «Учитель года»

На участие в муниципальном конкурсе профессионального мастерства «Профессионал» в 
номинации «Учитель года» было подано 9 заявок, один участник не предоставил конкурсные 
материалы, материалы одного участника не прошли техническую экспертизу. В заочном этапе 
конкурса приняли участие 7 учителей из 5 общеобразовательных организаций: 2 учителя начальных 
классов, 1учитель иностранного языка, 2 учителя математики, 1 учитель физики и 1 физической 
культуры.

На заочный этап конкурса участники представили:
1) представление;
2) анкета участника конкурса;
3) аналитическая записка участника конкурса о результатах своей педагогической 

деятельности;
4) две методические разработки: методическая разработка урока и методическая разработка 

мастер-класса для педагогических работников
5) эссе на тему «Современный педагог-это ».

По результатам оценки представленных участниками материалов и документов конкурсная
комиссия определила рейтинг участников;

№ Фамилия, имя, 
отчество участника

должность ОО Ср.б 
алл

Доп.
балл

Общ
ИЙ

балл

рейт
ИНГ

1. Мельников Вадим 
Валерьевич

учитель физики СОШ № 7 48,6 2 50,6 1

2. Гусева Ирина 
Викторовна

учитель начальных 
классов

Лицей 47,4 1 48,4 2

3. Пирогова Анастасия 
Валерьевна

учитель ' начальных 
классов

СОШ № 7 41,8 1 42,8 3

4. Тюлькина Татьяна 
Алексеевна

учитель английского 
языка

СОШ № 7 37,6 2 39,6 4

5. Исакова Ольга 
Александровна

физической культуры СОШ № 3 38,3 1 39,3 5

6. Власенко Юлия 
Сергеевна

учитель математики СОШ № 2 37,8 1 38,8 6

7. Шабалина Юлия 
Викторовна

учитель математики и 
информатики

ВСОШ 27,9 1 28,9 7

В соответствии с положением конкурса за уникальность текста каждой работы (эссе, 
методические разработки) присуждался дополнительный 1 балл.

По решению членов конкурсной комиссии, в связи с минимальным отрывом в количестве 
полученных баллов, во второй (очный) тур проходят участники, занявшие в рейтинге позиции с 1 
по 6 включительно.

Участникам второго (очного) этапа предстоит пройти два конкурсных испытания: открытый 
урок и Педагогический совет.

Участники, прошедшие во второй этапа направляют в Управление образованием сообщение 
с обозначение темы открытого урока до 15 февраля 2019 года

Открытые уроки состоятся 20 февраля 2019 года с 8.30. до 14.00. на базе М ОУ СОШ  им 

К.Н.Новикова

Педагогический совет- 27 февраля 2019 года в 15.00 в Управлении образованием.

Председатель конкурсной комиссии (_у  И.С. Волохин


