
 

 
«24» января 2022 г.                                                                                                                           № 73/ОД 

 

 

 

Об итогах муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель 

года - 2022», «Воспитатель года – 2022» 

 

 
           

На основании приказа управления образования администрации 

Красногвардейского района от 10 декабря 2021 года № 1077/ОД «О подготовке и 

проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года 

России – 2021», «Воспитатель года России - 2022», в целях дальнейшего 

повышения престижа педагогической профессии, утверждения приоритетов 

дошкольного образования в обществе, стимулирования творческой активности 

педагогов, популяризации инновационного педагогического опыта на основе 

нового профессионального мышления с 10 декабря 2021 года по 21 января 2022 

года проводился муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года 

России - 2022» (далее – конкурс «Учитель года», «Воспитатель года»). 

Конкурс «Учитель года» проводился по двум номинациям. В номинации 

«Лучший учитель» приняли участие: Николаева Наталья Николаевна, МБОУ 

«Валуйчанская СОШ», Казаринов Виктор Иванович, МБОУ «Казацкая СОШ», 

Кизилова Татьяна Николаевна, МБОУ «Сорокинская СОШ».  

В номинации «Педагогический дебют» приняли участие: Махнева Екатерина 

Сергеевна, МБОУ «Засосенская СОШ», Соколова Кристина Ивановна, МБОУ 

«Палатовская СОШ». 

Конкурс «Учитель года» проводился в 2 тура: заочный и очный. Заочный тур 

включал в себя следующие конкурсные испытания: «Интернет-ресурс», «Эссе», 

«Урок» и «Внеурочное мероприятие», очный тур: «Мастер-класс»/«Публичное 

выступление» и «Круглый стол образовательных политиков». 

В Конкурсе «Воспитатель года» приняли участие:   Глуховцева Елена 

Михайловна,  МБДОУ «Детский сад «Колобок» с. Засосна общеразвивающего 

вида», Рыжкова Мария Ивановна,  МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. 
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Бирюча»; Литвинцева Неля Николаевна,  воспитатель МБДОУ «Детский сад 

«Росинка» общеразвивающего вида г. Бирюча».   

Конкурс «Воспитатель года» проводился в 2 тура: заочный и очный.  

Заочный тур включал следующие конкурсные испытания. Заочный тур: 

«Интернет-портфолио», «Целостное описание актуального педагогического 

опыта», «Педагогическое мероприятие с детьми», очный тур: «Моя 

педагогическая находка», «Мастер-класс». 

Организационный комитет с правами жюри оценивал конкурсантов по 

критериям согласно Положению о проведении муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2021», «Воспитатель года 

России - 2022». По итоговому количеству баллов были определены победители и 

лауреаты конкурса. 

На основании вышеизложенного ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить итоговый протокол проведения конкурса «Учитель года» 

(Приложение 1). 

2. Утвердить итоговый протокол проведения конкурса «Воспитатель 

года» (Приложение 2). 

3. Признать победителем конкурса «Учитель года» в номинации 

«Лучший учитель» Кизилову Татьяну Николаевну, МБОУ «Сорокинская СОШ». 

4. Признать победителем конкурса «Учитель года» в номинации 

«Педагогический дебют» Махневу Екатерину Сергеевну, МБОУ «Засосенская 

СОШ». 

5. Признать победителем конкурса «Воспитатель года» Глуховцеву Елену 

Михайловну, МБДОУ «Детский сад «Колобок» с. Засосна».    

6. Лауреатами конкурса «Учитель года» утвердить: Николаеву Наталью 

Николаевну, МБОУ «Валуйчанская СОШ», Казаринова Виктора Ивановича, 

МБОУ «Казацкая СОШ», Соколову Кристину Ивановну, МБОУ «Палатовская 

СОШ». 

7. Лауреатами конкурса «Воспитатель года» утвердить: Рыжкову Марию 

Ивановну, МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Бирюча», Литвинцеву Нелю 

Николаевну МБДОУ «Детский сад «Росинка»  г. Бирюча». 

8. Выплатить единовременную выплату для педагогов и воспитателей в 

следующих размерах: 

8.1. Победителям конкурса - по 10000 (десять тысяч) рублей. 

8.2. Лауреатам конкурса - по 7000 (семь тысяч) рублей. 

9. Руководителям образовательных организаций: 

9.1. Проанализировать результаты участия педагогов в конкурсе.  

9.2. Продолжить работу по повышению престижа педагогической 

профессии, развитию инновационного движения и распространению актуального 

педагогического опыта. 

9.3. Активизировать работу по методическому сопровождению 

педагогических работников – участников конкурсов профессионального 

мастерства. 

10. Руководителям общеобразовательных учреждений, подготовившим 

лауреатов и победителей конкурса «Учитель года», «Воспитатель года», учесть 
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результаты участия при формировании стимулирующей части заработной платы с 

01 сентября 2022 года, сроком на 1 календарный год.  

11. Отделу общего и дополнительного образования (Ефименко Г.М.), 

отделу дошкольного образования (Кулешова Ю.К.) обеспечить распространение 

опыта работы педагогов – победителей и лауреатов конкурса – в системе 

непрерывного образования педагогических работников. 

12. Заместителю начальника управления образования – главному 

бухгалтеру Набивачева И.А. произвести единовременные денежные выплаты 

согласно настоящему приказу. 

13. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник управления образования                                       Е.Н. Черняков                                                                        
 

 

Стоцкая Лилия Викторовна 

3-26-81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


