
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РАЙЧИХИНСК 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОДА РАЙЧИХИНСКА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

11.03.2022                                                                                               № 47 

г. Райчихинск 

 

 
Об итогах муниципального 

конкурса профессионального 

мастерства «Педагог года -2022»  

 

В соответствии с планом работы управления образования, согласно приказа от 

10.02.2022 № 26 «О конкурсе «Педагог года-2022»», в целях выявления талантливых 

учителей, их поддержки и поощрения, повышения их социального статуса и 

престижа педагогической профессии, распространения инновационного 

педагогического опыта лучших учителей города Райчихинска в соответствии с 

современными тенденциями развития российского образования,  с 9 февраля по 11 

марта 2022 года состоялся очный этап муниципального конкурса 

профессионального мастерства «Педагог года -2022», в котором приняли участие 6 

педагогов из 4 общеобразовательных учреждений города. 

По итогам работы жюри конкурса 

п р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить итоговый протокол муниципального конкурса профессионального 

мастерства «Педагог года -2022» (Приложение). 

2. Объявить Победителями муниципального конкурса профессионального 

мастерства «Педагог года -2022»: 

- в номинации «Учитель года - 2022» Эпову Анастасию Олеговну, учителя 

истории и обществознания МОАУГ № 8; 

     - в номинации «Воспитатель года-2022» Антонюк Наталью Викторовну, 

воспитателя МДОАУ д/с №29.  

3. Направить победителей муниципального этапа конкурса профессионального 

мастерства «Педагог года-2022» для участия в региональном этапе в конкурсах 

«Учитель года Амурской области - 2022» и «Воспитать человека».  

4. Наградить дипломами призеров конкурса профессионального мастерства 

«Педагог года-2022»: 

в номинации «Воспитатель года-2022» 

 Рачкову Екатерину Александровну, воспитателя МДОАУ д/с №29; 

 Симбирёву Анну Александровну, воспитателя МДОАУ д/с №29; 

 Руденко Викторию Валентиновну, воспитателя МДОАУ д/с № 2 

в номинации «Учитель года - 2022» 

 Эркабаеву Фотиму Каримжановну, учителя английского языка МОАУ СОШ 

№1. 

5. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений изыскать 

возможность поощрить педагогов, принявших участие в конкурсе.  

6. За практическую помощь в организации и проведении конкурса объявить 

благодарность администрации и педагогическим коллективам образовательных 

учреждений, подготовивших победителей и призёров конкурса: МОАУ СОШ №1 

https://pandia.ru/text/category/koll/


(О.Г. Отрадновой), МОАУГ №8 (Н.Н. Гребелюк), МДОАУ д/с №2 (С.А. 

Серёжниковой), МДОАУ д/с № 29 (Н.А. Стрехиной). 

7. Объявить благодарность членам жюри городского конкурса 

профессионального мастерства «Педагог года - 2022»: 

 Падалко Алёне Михайловне, старшему воспитателю  МДОАУ д/с № 31; 

 Шеховцовой Татьяне Ивановне, старшему воспитателю  МДОАУ д/с № 31; 

 Быковой Людмиле Ильиничне, учителю английского языка МОАУГ №8; 

 Панасенко Татьяне Николаевне, учителю английского языка МОАУГ №8; 

 Акбарову Мухаммадрасул Алишер угли, учителю английского языка МОАУ 

СОШ №15; 

 Лысак Марине Юрьевне, учителю истории и обществознания МОАУ СОШ №1; 

 Козьяковой Татьяне Александровне, учителю истории и обществознания 

МОАУ СОШ №1; 

 Неценстрик Ольге Владимировне, учителю истории и обществознания МОАУ 

ООШ №22. 

 

 

 
 

Начальник управления  

образования г. Райчихинска                                                            
 

 

 

Л.А.Гусенкова 

 

 


