
С 28 ноября 2019  г.  по 20 декабря 2019 г.  в п. Клетня состоялся 

муниципальный этап ежегодного конкурса  «Учитель года».    

1. В этом году в конкурсе приняли участие пять педагогов: Соловьев 

Дмитрий Иванович,  учитель общественных дисциплин МБОУ СОШ № 1 п. 

Клетня Брянской области имени генерал-майора авиации Г.П. Политыкина; 

Козлова Наталия Евгеньевна, учитель изобразительного искусства Клетнянской 

СОШ №2        им. Героя Советского Союза Н.В. Можаева; Раздомахина Ирина 

Ивановна, учитель химии и биологии МБОУ СОШ с. Лутна; Никольская 

Валентина Алексеевна, учитель немецкого языка МБОУ СОШ с. Мужиново; 

Филимоненкова Лорхен Викторовна, учитель информатики МБОУ СОШ д. 

Болотня. 

  Все они разные,  преподают разнообразные предметы, работают в различных 

школах, имеют определенный стаж работы и  категорию. Но их объединяет 

творческий инновационный подход к своему делу и безмерная любовь к выбранной 

профессии, которую считают самой лучшей.    

Муниципальный этап конкурса включал в себя два тура, в которых каждый 

претендент должен был неординарно  представить себя и свой педагогический опыт.   

Успешно выступили все конкурсанты. Конкурсанты приложили немало усилий, 

чтобы показать своѐ мастерство, ум и талант.  И каждый из них достойно выступил, 

по-своему, удивив жюри конкурса.   

По завершении состязаний  подведены итоги конкурса, которые огласила на 

торжественном закрытии муниципального этапа в актовом зале Клетнянской СОШ 

№2        им. Героя Советского Союза Н.В. Можаева заместитель начальника 

управления образования Антонина Евгеньевна Бибикова. Тепло и радушно 

приветствовали собравшихся  в зале педагогов коллеги, друзья, родные. Заместитель 

начальника управления образования поблагодарила всех участников за верность 

профессии,  создание творческой атмосферы на уроках,  умение создавать вокруг 

прекрасное, а также за участие   в этапе конкурса  «Учитель года – 2020» и вручила 

грамоты управления образования всем участникам конкурса. Никольская Валентина 

Алексеевна, учитель немецкого языка МБОУ СОШ с. Мужиново, и Филимоненкова 

Лорхен Викторовна, учитель информатики МБОУ СОШ д. Болотня, признаны 

лауреатами конкурса.  

Козлова Наталия Евгеньевна, учитель изобразительного искусства Клетнянской 

СОШ №2        им. Героя Советского Союза Н.В. Можаева и Раздомахина Ирина 

Ивановна, учитель химии и биологии МБОУ СОШ с. Лутна – призеры конкурса. 

Соловьев Дмитрий Иванович  стал победителем  муниципального этапа конкурса 

«Учитель года – 2020» и будет представлять наш район на региональном этапе.  

Желаем всем педагогам  крепкого здоровья, замечательных учеников, которые, 

впитав в себя разумное, доброе, вечное, с достоинством понесут всѐ это по жизни. 

 

   


