
Годы № Конкурс 

(всего 9 наименований) 

Кол-во участ. 

(всего - 148) 
Победители 

2
0
1
3
 

1 «Учитель года – 2013»  

17 

Князева Наталья Владимировна - учитель истории и обществознания МОУ 

«Средняя (полная) общеобразовательная школа № 5 с углубленным изучением 

отдельных предметов» (г. Волжск) 

2 «Воспитатель года – 2013»  

16 

Домрачева Юлия Леонидовна – учитель-логопед МБДОУ 

"Новоторъяльский детский сад № 3 "Улыбка" общеразвивающего вида II 

категории (Новоторъяльский район) 

3 «Лучший учитель 

марийского языка - 2013»  14 

Москвина Майя Ивановна - учитель марийского (государственного) языка и 

ИКН МОУ «Сернурская средняя (полная) общеобразовательная школа № 2 

имени Н.А.Заболоцкого» (Сернурский район) 

4 «Сердце отдаю детям» 2013 
15 

Прохоров Николай Евгеньевич - педагог дополнительного образования 

МОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей «Каскад» (г.Волжск) 

5 «Лидер в образовании» 2013 

19 

«Лидер дошкольного образования» - Григорьева Светлана Михайловна, 

заведующий МДОУ «Детский сад №1 комбинированного вида «Шонанпыл» 

с.Помары; 

«Лидер общего образования» - Новосёлов Сергей Александрович, директор 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3  п. Советский»; 

«Лидер профессионального образования» - Коровина Любовь Николаевна, 

директор ГБОУ РМЭ «Йошкар-Олинский строительный техникум»; 

«Дебют» - Кузнецов Александр Иванович, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МБОУ «СОШ № 29 г. Йошкар-Олы»; 

Абсолютный победитель республиканского конкурса «Лидер в образовании» - 

Новосёлов Сергей Александрович, директор МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 3  п. Советский». 

6 «Педагогический дебют» 

2013 (12 декабря) 

 
15 

1 место - Бадьина Екатерина Васильевна, учитель математики и 

информатики МБОУ «Гимназия №14 г. Йошкар-Олы»; 

2 место - Конаков Алексей Петрович, учитель физики МОУ «Зашижемская 

средняя (полная) общеобразовательная школа» Сернурского района; 

3 место - Матвеев Сергей Николаевич, учитель физической культуры МОУ 

«Моркинская средняя (полная) общеобразовательная школа №2». 

7 «Самый «классный» 

классный» (29 ноября) 
42 

Победитель в номинации «Лучший классный руководитель начальной школы» 

- Латникова Надежда Львовна, учитель начальных классов МОУ 



«Красногорская средняя общеобразовательная школа №2» Звениговского 

района; 

Победитель в номинации «Лучший классный руководитель средних классов» - 

Емельянова Надежда Геннадьевна, учитель русского языка и литературы 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №15 г. Йошкар-Олы»; 

Победитель в номинации «Лучший классный руководитель старших классов» - 

Викулова Ирина Геннадьевна, учитель истории и обществознания МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №3 п. Советский». 

8 «Лучшее образовательное 

учреждение – 

этнокультурный центр»  

5 

ГБОУ Республики Марий Эл «Верх-Ушнурская общеобразовательная 

(национальная) школа с углубленным изучением отдельных предметов» и 

МБДОУ Детский сад «Изи мукш» с. Пайгусово Горномарийского района. 

9 «Лучшее учебно-

методическое пособие для 

системы общего образования 

Республики Марий Эл с 

этнокультурной 

направленностью 

содержания образования» 

5 

1 место: История и культура народов Марий Эл. Учебное пособие для 3 класса. 

(Аканаева Антонида Ильинична, Морозова Зоя Валериановна,  Орлова 

Антонина Андреевна);  

Марийский (государственный, луговой) язык. Учебное пособие для 6 класса 

(Васенина Оксана Николаевна, Рябинина Лидия Николаевна, Малинина Галина 

Андреевна). 

2 место: Кызытсе стандарт почеш марий йылмым туныктымаш.  Учебно-

методическое  пособие для учителя (Кузнецов Валерьян Васильевич,  

Кузнецова Нина Васильевна). 

   148  

 


