
Подведены итоги муниципального 
этапа всероссийского конкурса 

«Учитель года России 2018» 

 
 

       С целью поддержки творчески работающих педагогов, повышения престижа 

педагогической профессии, распространения положительного опыта педагогов района  в  

период с  27 февраля по 5 марта  2018 года  отделом образования администрации 

Вышневолоцкого района проведен муниципальный  этап всероссийского конкурса 

«Учитель года России 2018». В своем мастерстве состязались 4 учителя. Это  Бойков Илья 

Андреевич – учитель географии, истории и обществознания   Ильинской основной школы 

– филиала  МОБУ «Холохоленская СОШ»; Королева Оксана Александровна – учитель 

начальных классов МОБУ «Терелесовская СОШ»; Салтыкова Татьяна Александровна – 

учитель  Бельской начальной школы – филиала МОБУ «Академическая СОШ»; Синёва 

Ярославна Михайловна – учитель английского языка МОБУ «Горняцкая СОШ». 

        Конкурсные  испытания  состояли из заочного и очного туров.  На заочном этапе 

конкурсанты представляли  личный сайт, эссе на тему «Я – учитель», описание опыта 

работы.  Во время очного тура учителя продемонстрировали своё профессиональное 

мастерство,  приемы и технологии работы с детьми. У каждого из  конкурсантов жюри 

отметило «изюминки» работы, творчество и оригинальность. 

       Заключительный этап прошёл 5 марта в Холохоленской средней школе. После 

открытых уроков были подведены итоги конкурса и проведено торжественное 

награждение педагогов. 

       Поздравить конкурсантов приехали  представители администрации Вышневолоцкого 

района, районного отдела образования, главы администраций сельских поселений, 

директора и педагогические работники школ. Со словами приветствия выступили 

Анатолий Васильевич Иргискин, советник-консультант администрации Вышневолоцкого 

района,  Эмма Анатольевна Петрова и Ирина Викторовна Игнатьева,  главы 

администраций Холохоленского и Горняцкого  сельских поселений, Ирина Павловна 

Масорина – член жюри, директор Лужниковской  школы. 

       Награждение победителей по номинациям  и победителя конкурса  провели  Анатолий 

Васильевич Иргискин, советник-консультант администрации района и Елена Евгеньевна 

Назимова, руководитель отдела образования администрации Вышневолоцкого района.        

      Победителями  в номинациях стали: 

 «Творчество и вдохновение в профессиональной деятельности» - Илья Андреевич 

Бойков; 

 «Сердце отдаю детям»  - Татьяна Александровна Салтыкова;  

 «Преданность профессии» - Оксана Александровна Королёва;  

 «Педагогическое призвание» - Ярославна Михайловна Синёва. 

       Победителем муниципального  этапа всероссийского конкурса «Учитель года России 

2018» признана  Оксана Александровна Королёва.  



      Со словами поздравления и пожелания дальнейших успехов на региональном этапе 

конкурса «Учитель года России 2018» к конкурсантам обратилась руководитель  отдела 

образования Е.Е.Назимова. 

       Присутствующими был отмечен высокий уровень организации и подготовки 

конкурса, огромный вклад в проведение конкурса  коллектива Холохоленской средней 

школы  (директор Анянова Маргарита Александровна 

 

Фотогалерея конкурса 

 
  

Урок окружающего мира в 4 классе. Учитель О.А.Королёва 

 
 

Урок географии в 9 классе. 
Учитель Бойков И.А. 

Урок английского языка в 5 классе. 
Учитель Синёва Я.М. 

.   
Урок окружающего мира в  3 классе. Учитель Салтыкова Т.А 

 
 

 
 



Торжественное мероприятие по чествованию конкурсантов 
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