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

городском округе в 2017 году в номинации «Учитель года»

В заочном этапе конкурса приняли участие 13 учителей из 7 общеобразовательных 
организаций: 5 учителей начальных классов, 3 учителя математики, 2 учителя химии, биологии, 2 
учителя иностранного языка и 1 учитель информатики.

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

деятельности за последние три года;
4) две методические разработки (методическая разработка урока и методическая разработка 

внеурочного занятия) в которых описаны цель, основные задачи, планируемый результат, примерный 
ход проведения;

5) эссе на тему «Учитель -  моё призвание».

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

№ Фамилия, имя, отчество 
участника

должность 0 0 Ср.бал 
л

рейт
ИНГ

1. Коурова Татьяна 
Александровна

учитель начальных классов Лицей
№6

27,8 1

2. Белоусова Светлана 
Георгиевна

учитель начальных классов Лицей
№6

26,8 2

3. Авдюкова Светлана 
Михайловна

учитель английского языка СОШ №7 24,9 3

4 . Милевская Светлана 
Анатольевна

учитель немецкого языка, 
истории и обществознания

СОШ №7 24,2 4

5. Латыпова Елена 
Витальевна

учитель начальных классов Новикова 22,1 5

6. Пестерева Ирина 
Валерьевна

учитель химии и биологии СОШ №2 21 6

7. Репина Ольга Викторовна учитель биологии СОШ №7 18 7
8. Закиева Резида Кабировна учитель математики СОШ №3 18 7
9. Шарипова Лариса 

Витальевна
учитель начальных классов ВСОШ 17,7 8

10. Брязгина Светлана 
Николаевна

учитель математики ООШ №5 16,7 9

11. Карсакова Наталья 
Юрьевна

учитель информатики ООШ №5 15,8 10

12. Вафина Ольга 
Владимировна

учитель начальных классов ООШ №5 15,3 11

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 проведение открытого урока и мастер-класса 
с аудиторией взрослых.

Участники, прошедшие во второй этап направляют в Управление образованием сообщение с 
обозначение темы учебного занятия и темы мастер- класса в срок до 9 февраля.

Открытые уроки состоятся 16 февраля 2017 года с 8.30 на базе М ОУ СОШ № 3.
Мастер-класс -  20 февраля 2017 года в 15.00 на базе МОУ СОШ № 3 каб. Ля 26.

От каждого участника очного этапа конкурса приглашаются по два педагога для участия в 
мастер-классе.

Председатель конкурсной комиссии М.А.Мальцева


