
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

«КИРОВСКАЯ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ГИМНАЗИЯ» 

 

 

09 января 2019 года  

г. Кировск 

  № __ 

 

 

Об организации и проведении первого (отборочного) этапа 

Республиканского конкурса «Педагог года Луганщины» 

 

В соответствии со статьями 36, 37 Временного Основного Закона 

(Конституции) Луганской Народной Республики, приказа Министерства 

образования и науки Луганской Народной Республики от 09.06 2017г № 352 

«Об утверждении Положения  о Республиканском конкурсе «Педагог года 

Луганщины», согласно планам работы отдела образования Администрации 

города Кировска и Кировского методического кабинета, с целью раскрытия 

творческого потенциала педагогических работников системы образования 

Луганской Народной Республики, приказа отдела образования 

Администрации города Кировска от 08 января 2019 года № 4-од создания 

условий для самореализации педагогов, формирования общественного 

мнения о системе образования как социальном институте, определяющем 

приоритетные направления общественного развития, повышения престижа 

педагогической профессии, п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Шатохиной В. 

С., заместителю директора по научно-методической работе Шилину И. В.: 

 1.1. В течение января-февраля 2019 года организовать и  провести в 

ГБОУ ЛНР «Кировская многопрофильная гимназия» первый (отборочный) 

этап Республиканского конкурса «Педагог года Луганщины» по номинациям 

«Учитель года», «Практический психолог» (согласно  Положению  о 

Республиканском конкурсе «Педагог года Луганщины»). 

 1.2. Для объективного оценивания конкурсных работ утвердить: 

 1.2.1. Оргкомитет в составе: 

 ШАТОХИНА ВИТА СТЕПАНОВНА, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе; 

 ЗАХАРОВА ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе; 

 ШИЛИН ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВИЧ, заместитель директора по научно-

методической работе 

 1.2.2. Жюри конкурса в составе: 

 ЗОЛОТУХИНА НИНА ИВАНОВНА, директор гимназии; 

 РЕКИЯН НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, заместитель директора по 

воспитательной работе; 

 ШУМСКАЯ ИРИНА МИХАЙЛОВНА, председатель ПК 

П Р И К А З 
 

 

 



 1.2.3. Счетную комиссию в составе: 

 ГАНЯ НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА, учитель иностранного языка; 

 БОНДАРЕНКО ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА, учитель русского языка и 

литературы 

 1.3. Обеспечить участие педагогов в следующих конкурсных 

испытаниях: 

  «Интернет-ресурс»; 

 «Эссе». 

1.4. Информацию о датах  проведения первого этапа  Конкурса 

разместить на сайте ГБОУ ЛНР «Кировская многопрофильная гимназия» в 

срок не позднее 7 рабочих дней до даты проведения первого тура. 

 1.5. Информацию о результатах каждого тура первого этапа размещать 

на сайте образовательного учреждения. 

 1.6. До 01 марта 2019 года оргкомитету первого этапа конкурса 

направить в адрес оргкомитета второго (отборочного) этапа Конкурса 

письмо, которое содержит информацию о победителях первого этапа 

конкурса.  

2. Оценивание конкурсных испытаний первого этапа Конкурса проводить 

согласно Положению о Республиканском конкурсе «Педагог года 

Луганщины», утвержденном приказом Министерства образования и науки 

Луганской Народной Республики от 09.06.2017г № 352.  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор         Н.И. Золотухина 

 

 

 

 


