
 

В целях выявления и поддержки талантливых учителей с 26 

по 29 ноября 2018г. был проведен очный этап муниципальный этап 

всероссийского конкурса «Учитель года - 2019».  

В конкурсе приняли участие 8 педагогических работников 

общеобразовательных организаций г. Клинцы: Шевченко Татьяна 

Викторовна – учитель английского языка МБОУ-гимназии №1 им. 

Ю.А.Гагарина, Галушко Анна Владимировна – учитель начальных 

классов МБОУ-СОШ №2 им. А.И.Герцена, Медведева Галина 

Владимировна – учитель изобразительного искусства МБОУ-СОШ 

№3 им. С.Орджоникидзе, Балабина Екатерина Георгиевна  – 

учитель географии МБОУ-СОШ №4 им. В.И. Ленина, Огородник 

Елена Станиславовна – учитель изобразительного искусства  

МБОУ-СОШ №7, Меркулова Екатерина Александровна – учитель 

изобразительного искусства МБОУ-СОШ №8, Шестеркин Николай 

Геннадьевич - учитель технологии и черчения МБОУ-СОШ №9, 

Титова Галина Лаврентьевна - учитель начальных классов МБОУ – 

Займищенской СОШ им. Ф.Г.Светика. 

В соответствии с требованиями Положения конкурса 

участники представили материалы, характеризующие их 

педагогическую деятельность, описание педагогического опыта, 

проводили учебные занятия с последующим самоанализом.  

Жюри конкурса: Харченко Татьяна Александровна – первый 

заместитель главы Клицовской городской администрации, Бурнос 

Жанна Александровна – начальник отдела образования 

Клинцовской городской администрации, Барвенова Светлана 

Николаевна - председатель городской организации профсоюза 

работников народного образования и науки РФ, Сергеева Ирина 

Михайловна - ведущий специалист отдела образования 

Клинцовской городской администрации, Данченко Людмила 

Николаевна -  заведующий методическим отделом Комплексного 

центра обслуживания системы образования г. Клинцы, Гапошко 

Светлана Михайловна - руководитель ГМО учителей искусства, 

учитель высшей категории МБОУ-гимназии № 1 им. Ю.А. 

Гагарина г.Клинцы, Сауцкая Людмила Григорьевна – руководитель 

ГМО учителей иностранного языка, учитель высшей категории 

МБОУ-СОШ № 2 им. А.И.Герцена г.Клинцы, Дроздова Олеся 

Николаевна – руководитель ГМО учителей географии, учитель 

высшей категории МБОУ-СОШ № 3 им. С.Орджоникидзе 



г.Клинцы, Мирошниченко Олег Станиславович – руководитель 

ГМО учителей технологии, учитель высшей категории МБОУ-

СОШ № 6 им. Коновалова В.П. г.Клинцы, Шкуратова Жанна 

Алексеевна – победитель муниципального этапа конкурса «Учитель 

года-2015», учитель начальных классов высшей категории МБОУ-

СОШ № 7 г.Клинцы. 

 Имя победителя будет названо в декабре 2018г. на ежегодном 

городском мероприятии «Успех». 


