
Муниципальный конкурс 
"Педагог года Подмосковья-2015" 

 
В Пушкинском муниципальном районе прошел конкурс "Педагог года Подмосковья-
2015". 
 

"Воспитатель года-2015" В номинации приняли участие 6 педагогов дошкольных 
образовательных организаций: 
Саввина Ольга Николаевна, воспитатель МАДОУ детского сада № 18 "Росинка"; 
Кремницкая Светлана Андреевна, воспитатель МБДОУ детского сада № 3 
"Снежинка"; 
Федотова Ольга Ивановна, воспитатель МАДОУ детского сада № 55 "Алёнушка"; 
Скотникова Ольга Васильевна, воспитатель МБДОУ детского сада № 8 "Звездочка"; 
Матвеева Анастасия Юрьевна,  воспитатель МАДОУ детский сад №66 "Елочка" 
Лаптева Анна Викторовна, учитель-логопед МБДОУ детского сада № 22 "Золушка". 
 

"Учитель года-2015" В номинации приняли участие 7 педагогов 
общеобразовательных образовательных организаций: 
 
Полещук Николай Анатольевич, учитель информатики МАОУ СОШ № 3 г.Пушкино; 
Пашовкина Юлия Владимировна, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 8 
г.Пушкино; 
Шарафутдинова Зульфия Файзирахмановна, учитель начальных классов МБОУ 
Братовщинской СОШ; 
Васильева Лариса Валентиновна, учитель начальных классов МАОУ СОШ им. В.В. 
Матвеева г.п.Лесной; 
Маслий Евгений Игоревич, учитель английского языка МБОУ Софринской СОШ № 2; 
Каулина Мария Викторовна, учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 2 
г.Пушкино; 
Клебанова Наталья Николаевна, учитель русского языка и литературы МАОУ 
Правдинской СОШ № 2. 
«Сегодня здесь собрался весь цвет районного учительства, вы элита, которая 
воспитала много талантливых учеников. Сегодня несколько самых лучших 
педагогов войдут в летопись 2014 года как лучшие в своей профессии, и мы будем 
ждать от вас победы уже на областном уровне», — сказал в своём 
приветственном слове Глава Пушкинского муниципального района Александр 
Вениаминович Тропин. 
Начальник Управления образования Ольга Валентиновна Ивченко, поздравляя 
победителей, сказала: «Профессия педагога — не просто работа, а дар души, вам 
доверяют самое ценное – детей. И мы за вас испытываем большое чувство 
гордости. Сегодня впервые одной из учителей школы имени Матвеева в г.п. Лесной 
Ларисе Васильевой мы решили вручить благодарность нашего жюри за большой 
талант в работе с учениками».  
В номинации "Воспитатель года-2015" места распределились следующим образом: 
 
 



III место Скотникова Ольга Васильевна, воспитатель МБДОУ детского сада № 8 
"Звездочка"; 
II место - Матвеева Анастасия Юрьевна, учитель-логопед МБДОУ детского сада № 
66 "Ёлочка"; 
I место - Лаптева Анна Викторовна, учитель-логопед МБДОУ детского сада № 22 
"Золушка". 
 
В номинации "Учитель года-2015" места распределились следующим образом: 
 
III место - Каулина Мария Викторовна, учитель русского языка и литературы 
МБОУ СОШ № 2 г.Пушкино;  
III место - Пашовкина Юлия Владимировна, учитель начальных классов МБОУ СОШ 
№ 8 г.Пушкино;  
II место - Клебанова Наталья Николаевна, учитель русского языка и литературы 
МБОУ Правдинской СОШ № 2;  
I место - Маслий Евгений Игоревич, учитель английского языка МБОУ Софринской 
СОШ № 2. 
 
Дипломом лауреата муниципального конкурса "Педагог года-2015" в номинации 
"Учитель года-2015" и Благодарственным письмом конкурсного жюри за высокий 
профессионализм, индивидуальный подход к каждому ребенку и душевную щедрость 
награждена Васильева Лариса Валентиновна, учитель начальных классов 
МОАУСОШ им.В.В. Матвеева г.п.Лесной. 
 

От всей души поздравляем участников и победителей конкурса! 


