
Администрации муниципального образования 

Тихвинский муниципальный район  Ленинградской области 

Комитет по образованию 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от     08  апреля 2019 года  №  529 

 

Об итогах проведения районного конкурса  

педагогического мастерства  

«Мы молодые - 2019» 

 

                 В целях раскрытия творческого потенциала, развития 

профессиональной активности молодых педагогов, создания условий для их 

самореализации, стимулирования дальнейшего профессионального роста, 

развития интеллектуальных, общекультурных знаний и коммуникативных 

качеств молодых специалистов, со 2 по 5 апреля 2019 года проходил 

районный конкурс педагогического мастерства «Мы молодые - 2019», в 

котором приняли участие учителя из муниципальных общеобразовательных 

учреждений: «Гимназия №2», «Средняя общеобразовательная школа №5», 

«Лицей №7» а также, воспитатели муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений: «Детский сад Радуга»,  «Детский сад 

Россияночка», «Детский сад Улыбка», «Детский сад Солнышко», «Детский 

сад Чайка» и  «Детский сад Рябинка».  На основании решения жюри 

(протокол №4 от 05.04.2019 года): 

 

1. Определить победителя  и лауреатов конкурса: 

Победитель – Родичев Марк Эдуардович, учитель иностранных языков 

муниципального общеобразовательного учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа №5». 

Лауреаты: 

- Тихомирова Юлия Геннадьевна, воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад Улыбка»; 

- Александров Игорь Эдуардович, учитель физической культуры 

муниципального общеобразовательного учреждения  «Гимназия №2»; 

- Трошкова Олеся Дмитриевна, инструктор по физической культуре 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

Рябинка». 

Победителя, лауреатов и участников конкурса наградить в соответствии с 

Положением о проведении районного конкурса педагогического мастерства 

«Мы молодые» (распоряжение  комитета по образованию №41 от 23.01.2019 

года «О проведении районного конкурса педагогического мастерства «Мы 

молодые - 2019»). 

2. Объявить благодарность за создание условий для проведения районного 



конкурса педагогического мастерства «Мы молодые - 2019» руководителям 

образовательных учреждений: 

- Блек Галине Борисовне, заведующему муниципальным   дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад Радуга»; 

- Галушкиной Татьяне Александровне, директору муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№5».   

3. Блек Галине Борисовне, заведующему муниципальным   дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад Радуга», Галушкиной Татьяне 

Александровне, директору муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5», изыскать 

возможность поощрения педагогических работников, принявших участие в 

сопровождении районного конкурса педагогического мастерства «Мы 

молодые - 2019». 

4. Руководителям образовательных учреждений изыскать возможность  

поощрения участников районного конкурса педагогического мастерства «Мы 

молодые - 2019». 

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на Муравьеву Любовь  

Николаевну, заместителя председателя комитета по образованию. 

 

 

Председатель  

комитета по образованию       В.А. Ефимов 

 
Ткаченко Марина Геннадьевна, 

51-281 


