
 

                                                                                           

 

 

В канун Нового года в муниципальном образовании «Холмский городской округ» 

стартовал XXVI  муниципальный конкурс профессионального мастерства «Учитель года - 

2018», под эгидой которого проходят ещѐ два конкурса:  для педагогов дополнительного 

образования - «Сердце отдаю детям» и для педагогов дошкольного образования -  

«Воспитатель года». 

Участники: 

Конкурс «Учитель года» 

 Бабич Ольга Александровна, учитель математики МАОУ лицей «Надежда» 

 Белюкова Анна Геннадьевна, учитель начальных классов МАОУ СОШ № 9 г. 

Холмска 

 Клочков Семѐн Евгеньевич, учитель истории и обществознания МАОУ СОШ № 6 

г. Холмска 

 Мартынова Яна Леонидовна, учитель физической культуры МАОУ СОШ № 8 г. 

Холмска 

 Секова Елена Сергеевна, учитель ОБЖ МАОУ СОШ № 1 г. Холмска 

 Синякова Наталья Леонидовна, классный руководитель МАОУ СОШ № 1 г. 

Холмска 

Конкурс «Сердце отдаю детям» 

 Борисова Людмила Николаевна, педагог дополнительного образования СЮН 

 Гаврикова Оксана Алексеева, педагог-организатор МАОУ СОШ № 9 г. Холмска 

 Юхко Арина Владимировна, педагог-психолог Центр творчества с. Чехов 

 

Конкурс  «Воспитатель года» 

 Акиньшина Нина Геннадьевна, воспитатель ДОУ № 28 «Рябинка» 

 Клименко Алина Рафаиловна, воспитатель ДОУ № 8 «Золотой ключик» 

 Савицкая Анастасия Михайловна, воспитатель ДОУ «Теремок» 

 Сиянова Екатерина Александровна, воспитатель ДОУ № 7 «Улыбка» 

 

  В дни работы Конкурса (с 18.01 по 25.01.) в МБОУ ИМЦ с 11.00 до 15.00 часов 

будут работать «горячая линия» по тел. 20398, организованно интернет-голосование на 

сайте МАУ ТРК «Холмск»  tnt-kholmsk.ru и в группах в социальных сетях 

«Одноклассники» (http://ok.ru/tntkholmsk) и «ВКонтакте» (http://vk.com/tntkholmsk),  

которыми могут воспользоваться каждый,  кто хочет поддержать конкурсантов, кто хочет 

принять участие в номинации «Приза зрительских симпатий».   

Поддержим наших конкурсантов! 

 

http://ok.ru/tntkholmsk
http://vk.com/tntkholmsk


 

 
 

Дата Время Место проведения Мероприятие 

20.12.2017 14.30 ИМЦ 
установочный семинар для 

участников конкурса 

21.12.2017 14.30 ИМЦ психологический тренинг 

12.12.2017-

18.01.2018 
14.00-17.00 ИМЦ индивидуальные консультации 

12.12.2017 – 

20.12.2017 
14.00 - 17.00 ИМЦ 

Заочный этап конкурса «Я – 

учитель» (оценка эссе)   

18.01.2018 15.00 ЦДК, фойе репетиция с конкурсантами 

19.01.2018 11.00 ЦДК, фойе открытие конкурса 

19.01.2018 13.00 

МАОУ СОШ №8 г. 

Холмска 

 акт. зал 

«Визитная карточка» 

(самопрезентация) 

22.01.2018 10.00 

МАОУ СОШ №8 г. 

Холмска 

 акт. зал 

«Методический семинар» 

(защита опыта работы) 

23.01.2018 По отдельному графику 
открытые уроки, мероприятия, 

занятия в ДОУ 

24.01.2018 10.00 

МАОУ СОШ №8 г. 

Холмска 

 акт. зал 

«Мастер- класс» 

25.01.2018 12.00 

МАОУ СОШ №8 г. 

Холмска 

 акт. зал 

«Образовательный проект» 

25.01.2018 15.00 ЦДК, большой зал репетиция  

26.01.2018 15.00 ЦДК, большой зал закрытие конкурса 

 

 


