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Протокол № 6 

заседания организационного комитета муниципального этапа 

 профессионального конкурса  

«Учитель года города Красноярска» 2019 (далее – 

профессиональный Конкурс) 

 

 

30.01.2019 г. 

 

Присутствовали:  

 

     Заместитель: председателя: Величко Евгения Валериевна, директор МКУ КИМЦ.  

           Секретарь: Королева Светлана Викторовна, заведующий структурным подразделением 

           МКУ КИМЦ. 

Члены оргкомитета: 

Агеева Надежда Семеновна, заместитель директора МКУ КИМЦ; 

Ковалевский Валерий Анатольевич, ректор КГПУ им. В.П. Астафьева; 

Князева Надежда Константиновна, победитель конкурсов «Учитель года города 

Красноярска», «Учитель года Красноярского края», участник конкурса «Учитель года России» 

2013 года, учитель начальных классов МБОУ  СОШ № 137. 

Косарынцева Людмила Васильевна, председатель Красноярской краевой организации 

Общероссийского Профсоюза; 

Костромина Наталья Максимовна, начальник отдела кадровой политики и правовой           

работы главного управления образования администрации города; 

Швецова Лариса Владимировна, начальник отдела реализацией федеральными 

государственными образовательными стандартами общего образования главного управления 

образования администрации города; 

Осетрова Ирина Геннадьевна, директор МАОУ «Лицей № 9 «Лидер», председатель 

Совета директоров общеобразовательных учреждений города Красноярска 

 

Отсутствовали:  

Ситдикова Татьяна Юрьевна, руководитель главного управления образования 

администрации города; 

 

Повестка: 

1. О подведении итогов II (очного) тура муниципального этапа профессионального 

Конкурса и утверждении состава участников III очного тура – финалистов профессионального 

Конкурса.  

  

Ход заседания: 

О подведении итогов II (очного) тура муниципального этапа профессионального 

Конкурса и утверждении состава участников III очного тура - победителей профессионального 

Конкурса.  

Слушали:  

Величко Е.В., которая ознакомила: 

- со сводным протоколом жюри II (очного) тура муниципального этапа 

профессионального Конкурса (прилагается);  

- с пунктом 3.6 порядка проведения Конкурса, где говорится что «По итогам Первого 

очного тура (конкурсное испытание «Методический семинар и «Урок»,  Второго  очного тура 

(конкурсное испытания «Мастер-класс»)  решением оргкомитета определяется 4 участника 

Третьего очного тура набравших наибольшее количество баллов по сумме конкурсных 

испытаний. 

  

Решили: 
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1. Утвердить список финалистов - конкурсантов прошедших в III очный тур 

муниципального этапа профессионального Конкурса, набравших наибольшее количество 

баллов по сумме конкурсных испытаний первого и второго (очных) туров (согласно 

приложению к настоящему протоколу № 6). 

 

Заместитель председателя оргкомитета: _______________ Е.В. Величко  

 

Секретарь оргкомитета: _______________ С.В. Королева  
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Приложение  

к протоколу № 6 организационного комитета  

муниципального этапа  профессионального 

 конкурса   «Учитель года города Красноярска» 2019 

от 30.01.2019 года 

 

 

Список финалистов - конкурсантов прошедших в III очный тур муниципального этапа  

профессионального Конкурса, набравших наибольшее количество баллов по сумме  

конкурсных испытаний I и II очных туров. 

 

ФИО МА(Б)ОУ Преподаваемый 

предмет 

Данилюк Никита Сергеевич МАОУ СШ № 151 Технология 

Громоздова Олеся Александровна МБОУ Прогимназия № 131 Начальные классы 

Торгашина Дарья Дмитриевна  МБОУ СОШ № 10 Иностранный язык 

Карсакова Нина Борисовна МАОУ СШ № 137 Иностранный язык 

 

 

 

Заместитель председателя оргкомитета: _______________ Е.В. Величко  

 

Секретарь оргкомитета:     ________________________      С.В. Королева   

     


