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Профессиональный конкурс «Учитель года 

города Красноярска» 2019 

Начальникам 

территориальных отделов 

 

Директорам 

общеобразовательных 

учреждений 

 
 

 

Уважаемые руководители! 

 

В соответствии с программой и регламентом проведения мероприятий 

профессионального конкурса «Учитель года города Красноярска» 2019, 05 

февраля 2019 г. на базе Информационного центра по атомной энергии 

состоится конкурсное испытание третьего (очного) тура: «Круглый стол».  

В рамках проведения конкурсного испытания «Круглый стол» будет 

походить онлайн голосование, по результатам которого, среди финалистов 

конкурса зрители определят победителя в номинации «Общественное 

признание». Для поддержки участников «Круглого стола» и участия в 

голосовании приглашаются руководители, педагоги ОО города. 

«Красноярский информационно-методический центр просит 

территориальные отделы обеспечить группу поддержки финалистов в 

количестве 10 человек от района.  Списки группы поддержки выслать 

Королевой С. В. на эл. адрес korolevasv_76@mail.ru  04.02.2019 до 13.00 

 

Приложение: информация о составе жюри третьего (очного) тура 

конкурса, составе участников, регламент работы конкурсной площадки 

третьего (очного) тура профессионального конкурса «Учитель года города 

Красноярска» 2019 на 2 л. в 1 экз. 

 

И. о. руководителя 

главного управления образования                         А. Н. Сигида 
 

 

 

 

Королева С.В., т. 245-41-83, 259-77-65 
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Приложение  

 

Третий (очный) тур профессионального конкурса  

«Учитель года города Красноярска» 2019 

Место проведения: Информационного центра по атомной энергии, ул. Ады 

Лебедевой, 78 

Конкурсное испытание 

 «Круглый стол». 
 

 
Ведущий круглого стола: Галимов Владислав Николаевич, директор 

старшей школы МАОУ «КУГ № 1 –Универс», Абсолютный победитель 

муниципального этапа Всероссийского конкурса "Учитель года - 2016", 

победитель регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года 

Красноярского края – 2016, лауреат Всероссийского конкурса «Учитель года 

России» – 2016 

 

Состав жюри третьего тура профессионального конкурса  

«Учитель года города Красноярска» 2019 

 
1. Алиханова Ольга Борисовна, заместитель руководителя главного 

управления образования администрации города Красноярска; 

2. Андреева Светлана Юрьевна, проректор по учебно-методической работе 

КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования», почетный 

работник общего образования РФ; 

3. Величко Евгения Валериевна, директор МКУ «Красноярский 

информационно – методический центр»; 

4. Жихарева Татьяна Александровна, директор МБОУ «Средняя школа № 

94»;  

5. Ковалевский Валерий Анатольевич, ректор ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный педагогический университет им. Астафьева»; 

6. Савченко Наталья Алексеевна, заместитель председателя Красноярской 

территориальной (краевой) организации Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации;Омелько Наталья 

Евгеньевна, учитель школы дистанционного обучения, почетный 

работник общего образования РФ; 

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

председатель Совета директоров школ г. Красноярска;  

8. Шайхова Анастасия Сергеевна, корреспондент, редактор журнала "Земля 

и люди на Енисее" издательского дома "Комсомольская правда" в 

Красноярске. 

 

 

 

 



Состав участников  

третьего тура профессионального конкурса  

«Учитель года города Красноярска» 2019 
    

1.  Громоздова Олеся Александровна МБОУ Прогимназия 

№ 131 

Начальные классы 

2.  Данилюк Никита Сергеевич МАОУ СШ № 151 Технология 

3.  Карсакова Нина Борисовна МАОУ СШ № 137 Иностранный язык 

4.  Торгашина Дарья Дмитриевна  МБОУ СОШ № 10 Иностранный язык 

 

 
 

РЕГЛАМЕНТ 

работы конкурсной площадки третьего (очного) тура 

профессионального конкурса «Учитель года города Красноярска» 2019 

 

5 февраля 2019 года, 09.30 – 11.30. Третий (очный) тур.  

 

Конкурсное испытание «Круглый стол». 

 

Конкурсная площадка «Информационный центр по атомной энергии»,  

ул. Ады Лебедевой, 78 

 

09.30 – 09.55 Регистрация участников и гостей конкурсного испытания  

10.00 – 11.10 «Круглый стол» 

 

 


