
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ
шtл{иIцшIдлъного оБрдзовдния <d(олмский городской окрут)

прикАз

-tГ рl Аr/"d, N, //У
г. Холмск

Об итогах муниципального конкурса <<Учитель года - 2022>>

На основании приказов .Щепартамента образования администрации
муниципчrльного образования <Холмский городской округ> от 29.||.2021 ГОДа Jф 72З <О

подготовке муниципсlльного конкурса <<Учитель года - 2022>>, от 07.12.2021 ГОДа }lЪ 754

кО проведении муниципального конкурса <Учитель года _ 2022> с 22.|2.2021г. по

о4.о2.2о22 г. состоялся муниципшtьный конкурс педагогического мастерства <<Учитель

года - 2022>. В финал конкурса вышли 11 педагогов из МАОУ СОШ N9 1, 6, 8, 9, ЛИЦеЙ

<Надежда>), ОКУ г.Холмска, СОШ с. Правда, МБОУ ДО ДДТ г.Холмска, МБОУДО ЦТ
с"Чехов, и 3 воспитателя из МБ.ЩОУ }lb 1 кСолнышко), Jф 2 <Сказка>>, JФ 7 КУЛЫбКа>.

Дктивное содействие в подготовке и проведении конкурсных мероприятИЙ

ок€вчtли администрация МАОу соШ N9 8, мдоУ соШ N9 б, мБдоУ <<Золушка>,

информационно-методического центра, обеспечившие качественн},ю теХНИЧеСКУЮ,

информационную и методическ}.ю поддержку мероприятий конкурса. На каждом этапе

конкурса Большим, предметнЫм t}льтерНативныМ и детским жюри оценены результаты
выступлений конкурсантов, подведены итоги.

на основании вышеизложенного

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утверлить решение жюри и оргкомитета конкурса:
1.1. Присвоить звание <Победитель муниципального конкурса <<Учитель ГОДа -

2022> с вручением дипломов ,,Щепартамента образования администрации
муниципального образования <Холмский городской округ>, памятных лент:

- в конкурсе <<Учитель года))
Чугуновой,Щ.В., педагогу-психологу МАОУ СОШ Jtlb 1 г. Холмска

- в конкурсе кВоспитатель года)
кузнецовой д.с., воспитателю мБ.щоу Jф1 <солнышко> г. холмска

- в конкурсе <Педагогический дебют>
Максименко Е.Д., учителю математики МДОУ СОШ Jф1 г. Холмска

- в конкурсе кСерлце отдаю детям)
Ивановой В.Д., педагогу дополнительного образования

МБОУ ДО ДДТ г. Холмска

1.2. Присвоить звание кЛауреат муниципirльного конкурса <Учитель года - 2022>

с вручением дипломов .щепартамента образования администрации муниципального
образования кХолмский городскоli округ), памятных лент:

Кадацких Т.А., учителю английского языка мАоУ соШ с. Правда

кубанцевой д.д., педагогу_организатору мдоу сош Nsб г. холмска



Толстовой А.Е., учителю родной литературы (русской)
МАоУ СоШ ]ф8 г. Холмска

Винокуровой Л.Н., учителю информатики и ИКТ
МАОУ лицей <Надежда> г.Холмска

2. Вручить ценный приз и свидетельство о присуждении специального приза
муниципЕrльного конкурса <Учитель года - 2022>>:

2.1. Большого жюри:
Чугуновой Щ.В., педагогу-психологу МАОУ СОШ JtlЪ l г. Холмска

2.2. Предметного жюри:
Кубанцевой А.А., педагогу-организатору МАОУ СОШ JtlЪб г. Холмока

2.3. Альтернативного жюри:
Толстовой А.Е., учителю родной литературы (русской)

МАоУ СоШ Ns8 г. Холмска
2.4" .Щетского жюри:

Винокуровой Л.Н., учителю информатики и ИКТ
МАОУ лицей кНадежда> г.Холмска

2.5. Зрительских симпатий:
Старчевой О.И., учителю начальных классов ОКУ г.Холмска

2.6. <За эффективное использование арт-приемов>
Арутюнян Н.Е., педагогу-психологу МБОУДО ЦТ с.Чехова

2.7 " <<За вклад в формирование практических навыков школьников в сфере

правовой грамотности)
Юдиной Е.Г., учителю права и обществознания МАОУ СОШ J\Ъ 9 г.Холмска

2.8, <<Заприобщение детей к чтению художественной литературы)
Крашенинниковой Л.В., воспитателю МБДОУ Ns7 (Улыбка) г. Холмска

2.9, <За нестандартный подход в развитии художественно-творческих
способностей детей дошкольного возраста>

Кочелягиной Т.В., воспитателю МБЩОУ J\b 2 <Сказка>> г.Холмска
2.10. <За формирование интереса к танцев€}льному искусству)

Гавенковой Н.В., педагогу дополнительного образования
МБОУДО ЩТ с.Чехов

3. Вручить памятные подарки г{астникам муниципального конкурса <Учитель

года - 2022>> (прилагается).

4. Объявить благоларность:
4.|. За содействие и активную поддержку в организации мероприятиЙ

муниципального конкурса <Учитель года - 2022>:

Рекиной Е.С., директору МАОУ СОШ JФ8 г. Холмска
Миляевой О.И., директору МАОУ СОШ Ns 9 г. Холмска
Фахругдиновой Р.М., директору МАОУ СОШ Jtlb б г. Холмска
Клоченко Ж.А., заведующему МБ.ЩОУ <Теремок)) г. Холмска
Пискуновой О.Я,, директору МАОУ СОШ JtlЪl г. Холмска
Кочкиной Л.В., директору МАОУ лицей кНадежда> г. Холмска
Шманько О.А., директору МАОУ СОШ с.Правда
Гурьяновой И.П, директору ОКУ г.Холмска
Леоновой С.С., директору МБОУ ДО ДДТ г.Холмска
Тятюшкиной Г.А., директору МБОУДО I_{T с.Чехова
Танаевой М.В., заведующему МБЩОУ Jft1 кСолнышко> г. Холмска
Смелянец Т.А., заведующему МБДОУ Nэ2 <Сказка> г. Холмска
Шангиной О.С., заведующему МБДОУ J\! 7 <Улыбка>
ютишевой н.м., директору информачионно _ методического центра



4,2. За создание благоприятных условий, активное содействие в подготовке
мероприятий муниципального конкурса <Учитель года - 2022>:

.Щобрыниной С.В., заместителю директора МБУ ИМЦ СО
Гаврищук А.А., методисту МБУ ИМЦ СО
Зайцевой Л.И., методисту МБУ ИМЦ Со
Бизяевой Н.Е., методисту МБУ ИМЦ СО

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора
информационно - методического центра Н.М. Ютишеву.

,Щиректор,Щепартамента образования Т.Н. Карнаlх


