
В преддверии ежегодного профессионального конкурса «Учитель года» 14 ноября 

2017 года на базе МБОУ-СОШ № 7 был проведен круглый стол с участием конкурсантов, 

членов жюри и педагогических работников.  

В этом году участие в конкурсе примут 6 педагогических работников 

общеобразовательных организаций города: Пешеходько Юлия Андреевна – учитель 

начальных классов МБОУ-гимназии № 1 им.Ю.А.Гагарина, Юсупова Юлия Николаевна – 

учитель русского языка и литературы МБОУ-СОШ № 2 им.А.И.Герцена; Остроносова 

Евгения Михайловна – учитель  английского языка МБОУ-СОШ № 3 

им.С.Орджоникидзе; Иванченко Наталья Анатольевна – учитель английского языка 

МБОУ-СОШ № 7; Мищенко Жанна Александровна - учитель начальных классов МБОУ-

СОШ № 9; Зенченко Анна Григорьевна - учитель начальных классов МБОУ – 

Займищенской СОШ им.Ф.Г.Светика.  

С приветственным словом к участникам круглого стола обратилась председатель 

конкурса, начальник отдела образования Клинцовской городской администрации Жанна 

Александровна Бурнос, члены жюри конкурса: Барвенова Светлана Николаевна - 

председатель городской организации профсоюза работников народного образования и 

науки РФ; Сергеева Ирина Михайловна - ведущий специалист отдела образования 

Клинцовской городской администрации; Доманчук Ольга Анатольевна - ведущий 

специалист отдела образования Клинцовской городской администрации; Данченко 

Людмила Николаевна -  заведующий методическим отделом Комплексного центра 

обслуживания системы образования г. Клинцы; Васюкова Елена Владимировна – 

руководитель ГМО  учителей начальных классов, учитель высшей категории МБОУ-СОШ 

№ 9 г. Клинцы; Глушак Алла Евгеньевна - руководитель ГМО учителей русского языка и 

литературы, учитель высшей категории МБОУ-СОШ № 9 г. Клинцы; Сауцкая Людмила 

Григорьевна – руководитель ГМО учителей иностранного языка, учитель высшей 

категории МБОУ-СОШ № 2 им. А.И.Герцена г.Клинцы, Цвирова Ирина Петровна – 

секретарь конкурса, методист Комплексного центра обслуживания системы образования        

г. Клинцы. 

В неформальной обстановке состоялось обсуждение вопросов проведения 

конкурса, участники рассказали о себе,  смогли получить ответы на интересующие их 

вопросы. Победитель муниципального этапа конкурса «Учитель года-2017», учитель 

начальных классов МБОУ-СОШ № 7 г. Клинцы Кащук Людмила Викторовна поделилась 

опытом участия в конкурсе в прошлом году, пожелала всем участником успехов и удачи в 

конкурсных мероприятиях. 

Отдел образования выражает благодарность администрации и педагогам МБОУ-

СОШ № 7 за помощь в проведении данного мероприятия. 


