
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

  

«11» марта 2019 года № 213 

 

Об итогах муниципального конкурса  

«Педагог года ЗАТО Видяево -2019»   

 

 

В целях подведения итогов муниципального конкурса «Педагог года 

ЗАТО Видяево-2019», проведённого в соответствии с постановлением 

Администрации ЗАТО Видяево от 21.01.2019 №36,  

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить прилагаемую Информацию по итогам муниципального 

конкурса «Педагог года ЗАТО Видяево - 2109» (далее – Информация).    

          2. Информация подлежит размещению на официальном сайте ЗАТО 

Видяево. 

 

 

 

Глава ЗАТО Видяево                                                                 В.А. Градов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением  Администрации   

ЗАТО Видяево 

от «11» марта  2019 г. № 213 

 

Информация об итогах  муниципального конкурса 

«Педагог года ЗАТО Видяево- 2019» 

 

1 марта 2019 года завершился муниципальный конкурс педагогического 

мастерства «Педагог года ЗАТО Видяево - 2019».      

Конкурсные мероприятия длились целый месяц, в течение которого 

педагоги показывали профессиональные знания, умения и навыки, обобщали 

накопленный положительный опыт, участвовали в работе дискуссионного 

клуба, делясь с коллегами-конкурсантами мнениями о слагаемых успешной 

деятельности педагога. К монологу «Мое педагогическое кредо», который 

звучал в финале, каждый конкурсант подошел особенно ответственно, 

творчески, всеми современными способами общения с аудиторией доказывая, 

что педагог – это не просто профессия, а призвание.     

Таблица результатов участия педагогов ЗАТО Видяево в конкурсе 

«Педагог года-2019» 
Фамилия, имя, отчество 

участника 

Должность, место работы Результат 

участия 

Номинация «Учитель года-2019» 

Чагина Наталья Павловна учитель русского языка и 

литературы МБОУ СОШ ЗАТО 

Видяево 

Лауреат 

II степени 

Номинация «Воспитатель года-2019» 

Шептун Светлана Ивановна воспитатель МБДОУ №1 

«Солнышко» ЗАТО Видяево 

Победитель 

Шулика Ольга Станиславовна инструктор по физической культуре 

МБДОУ №1 «Солнышко» ЗАТО 

Видяево   

Лауреат 

II степени 

Номинация «Педагогический дебют-2019» 

Гвоздева Екатерина Михайловна  педагог дополнительного 

образования МБОО ДО «Олимп» 

ЗАТО Видяево 

Победитель 

Никифоров Владимир 

Александрович 

учитель русского языка и 

литературы 

МБОУ СОШ ЗАТО Видяево 

Лауреат 

II степени 

Анишина Анна Павловна воспитатель МБДОУ№2 «Ёлочка» 

ЗАТО Видяево 

 

Лауреат 

III степени 

 

 

 

Победителем конкурса «Педагог года ЗАТО Видяево-2019» стала Шептун 

Светлана Ивановна,  воспитатель МБДОУ №1 «Солнышко» ЗАТО Видяево 

 
 


