
Отдел образования администрации г. Котовска 

Тамбовской области 

 

П Р И К А З 
 

 

09.02.2018                                    г. Котовск                                                     № 78 

 

 

Об  итогах городского конкурса «Педагог года – 2018»  

 

 

В соответствии с планом работы отдела образования администрации 

города, Муниципального казённого учреждения «Информационно-

методический центр» с 05 февраля по 09 февраля 2018 года проведён 

городской конкурс «Педагог года – 2018». Конкурс организован в целях 

выявления, поддержки и поощрения талантливых, творчески работающих 

педагогов, пропаганды опыта работы лучших педагогов города. 

          В конкурсе приняло участие 8 педагогов: 

1. Буданцева А.К. – учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ 

№ 3 с УИОП». 

2. Верхотурова О.В. - воспитатель МБДОУ детский сад № 12 

«Белочка». 

3. Козодаева Т.В. – воспитатель МБДОУ детский сад № 14 «Красная 

шапочка». 

4. Парамонова О.А. – воспитатель МБДОУ ЦРР-детский сад 

«Солнышко». 

5. Сычёва С.В. – учитель английского языка МБОУ «СОШ». 

6. Харчистова А.В. - воспитатель  МБДОУ детский сад № 15 

«Теремок». 

7. Цуканкова М.С. - воспитатель МБДОУ детский сад № 8 «Рябинка». 

8. Шикунова Л.В. - воспитатель МБДОУ детский сад № 3 «Сказка». 

На основании решения жюри городского конкурса «Педагог года – 

2018» (протоколы от 08.02.2018) ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Присвоить звание «Учитель года – 2018» с вручением диплома 

победителя Буданцевой Анастасии Константиновне, учителю истории и 

обществознания МБОУ «СОШ № 3 с УИОП». 

2. Направить Буданцеву А.К. для участия в XXVIII региональном этапе 

Всероссийского конкурса «Учитель года – 2018». 

3. Присвоить звание «Воспитатель года – 2018» с вручением диплома 

победителя Парамоновой Ольге Александровне, воспитателю МБДОУ ЦРР-

детский сад «Солнышко». 

4. Направить Парамонову О.А. для участия в областном конкурсе 

«Воспитатель года – 2018». 



5. Присвоить звание «Победитель в номинации» городского конкурса 

«Педагог года – 2018» с вручением диплома в номинациях: 

5.1. «Архитектор детской души» 

Цуканковой М.С., воспитателю МБДОУ детский сад № 8 «Рябинка», 

Харчистовой А.В., воспитателю МБДОУ детский сад № 15 «Теремок». 

5.2. «Сердце отдаю детям»  

Сычёвой С.В., учителю английского языка МБОУ «СОШ», 

Верхотуровой О.В., воспитателю  МБДОУ детский сад № 12 «Белочка». 

5.3. «Мастер своего дела» 

Буданцевой А.К., учителю истории и обществознания МБОУ «СОШ № 3 с 

УИОП», 

Парамоновой О.А., воспитателю  МБДОУ ЦРР-детский сад «Солнышко». 

5.4. «Лучшие традиции в образовании»  

Шикуновой Л.В., воспитателю МБДОУ детский сад № 3 «Сказка», 

Козодаевой Т.В., воспитателю МБДОУ детский сад № 14 «Красная 

шапочка». 

6. Объявить благодарность за организацию и проведение конкурсных 

мероприятий «Педагог года – 2018» следующим педагогическим и 

руководящим работникам образовательных и муниципальных учреждений: 

Галцынову Г.М., директору МБОУ «СОШ»; 

Ефремову Д.Д., учителю физической культуры МБОУ «СОШ»;  

Королёвой Т.А., заведующему МБДОУ детский сад № 8 «Рябинка»; 

Костиной М.И., старшей вожатой МБОУ «СОШ»; 

Кузнецовой Г.И., заместителю директора МБОУ «СОШ»; 

Новиковой И.В., директору МКУ «ИМЦ»; 

Савушкиной Н.И., заместителю директора МБОУ «СОШ». 

7. Муниципальному казённому учреждению «Информационно-

методический центр» (Новикова): 

7.1. Обобщить и внести в городской банк педагогической информации 

опыт работы победителей городского конкурса «Педагог года – 2018». 

7.2. Разместить сборник материалов, представленных участниками на 

конкурс «Педагог года – 2018» на официальном сайте отдела образования. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

Самородову Е.Б., заместителя начальника отдела образования. 

 

 

 

Начальник  

отдела образования                                                                           Е.В. Шмырева 


