
Протокол № 2 

заседания Оргкомитета конкурса по подведению итогов 

школьного этапа конкурса « Учитель года-2019» 

от 19 февраля 2019г  

Присутствовали: 

№ 

п/п 

ФИО Должность 

1.  Гогов А.Д. Директор; председ.орг.комитета 

2.  Подлесная Г.Н. Зам.дир.по УВР 

3.  Каракотова Л.М. Зам.дир.по УВР 

4.  Хапанцева Ф.В. Зам.дир.по УВР 

5.  Четвертная Л.К. Зам.дир.по ВР 

6.  Калмыкова И.М. Рук.МО ественно-научного цикла  

7.  Калмыкова Л.А. учитель русского языка и литературы 

8.  Психомахова И.М. учитель технологии 

9.  Биджева Мадина 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы; рук МО 

10.  Абриева А.Г. учитель математики; рук МО 

11.  Сатемирова Н.М. учитель географии 

12.  Подпружникова И.А. учитель начальных классов 

13.  Калмыкова Л.А. учитель русского языка и литературы 

14.  Психомахова И.М. учитель технологии 

 

Повестка дня: 

1.Подведение итогов школьного этапа конкурса «Учитель года-2019» 

2. Выдвижение кандидатуры для участия в муниципальном этапе конкурса « Учитель 

года-2019» 



Слушали: 

Директора школы, председателя оргкомитета школьного этапа Гогова А.Д., который 

отметил, что на школьном этапе конкурса приняли участие 4 учителя школы- учитель 

музыки Николенко Л.А., учитель русского языка и литературы Гогуева М.У., учитель 

начальных классов Семахина Н.Г., учитель математики Кармова Л.Б.. Конкурсное 

задание первого тура включало  педагогическое эссе « Я учитель»; задание второго 

тура включало учебное занятие по предмету. 

Выступили:  

1. Каракотова Л.М. -зам.дир.по УВР, отметившая, что приятно видеть высокие 

результаты работы учителей, что профессиональный конкурс- это возможность 

наблюдать в целом за тем, что сделано в школе нашими педагогами. Непросто 

раскрыть себя перед учениками, коллегами, но конкурсанты смогли с честью 

пройти все испытания. По всем видам заданий наибольшее количество баллов 

получила учитель математики Кармова Л.Б.  Думаю, что она достойно может 

принять участие на муниципальном этапе конкурса « Учитель года-2019». 

2. Биджева М.В.-рук.МО филологического цикла: 

-на конкурсных этапах участники показали умение анализировать, выявлять и 

применять инновационные идеи, умение взаимодействовать с учениками, 

умение слушать, слышать и понимать позиции ученика, умение найти и 

предложить пути решения. 

 

Решили: 

1. Признать победителем школьного этапа конкурса « Учитель года-2019» 

учителя математики Кармову Людмилу Борисовну. 

2. Признать призерами школьного конкурса « Учитель года-2019» в 

номинациях:  

« Учитель –моя профессия»- учителя начальных классов Семахину Н.А.;  

« Вдохновение и артистизм»- учителя музыки Николенко Л.А.; « За 

творческую устремленность»- учителя русского языка и литературы Гогуеву 

М.У. 

3. Выдвинуть для участия на муниципальном этапе конкурса « Учитель года-

2019» -победителя школьного этапа конкурса, учителя математики Кармову 

Людмилу Борисовну. 

Проголосовали:   за 14; против-0 

Председ.комиссии:                              А.Д.Гогов 

Члены  комиссии:                                



Подлесная Г.Н. 

Каракотова Л.М. 

Хапанцева Ф.В. 

Четвертная Л.К. 

Калмыкова И.М. 

Калмыкова Л.А. 

Психомахова И.М. 

Биджева Мадина Владимировна 

Абриева А.Г. 

Сатемирова Н.М. 

Подпружникова И.А. 

Калмыкова Л.А. 

Психомахова И.М. 

     

 


