УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ВЫШНЕВОЛОЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ
от 22.03.2022

№61

Об
итогах
проведения
муниципального конкурса
педагогического мастерства
«Педагог года» в 2022 году
На основании приказов Управления образования администрации
Вышневолоцкого городского округа № 25 от 31.01.2022 г. «О проведении
муниципального конкурса педагогического мастерства «Педагог года»,
№ 49 от 28.02.2022 г. «Об утверждении графика проведения и состава
жюри муниципального конкурса «Педагог года» (далее - Конкурс) с
01.03.2022 г. по 22.03.2022 г. проведен вышеназванный Конкурс среди
педагогических работников образовательных организаций Вышневолоцкого
городского округа.
На основании решения и протоколов жюри Конкурса
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить результаты муниципального конкурса
мастерства «Педагог года».

педагогического

2. Считать победителями Конкурса:
> Заборовскую
Наталью
Николаевну,
музыкального
руководителя МБДОУ «Детский сад №27», в номинации
«Воспитатель года»;
> Азизову Мадину Шавкатбек кизи, учителя английского языка
МБОУ СОШ №5, в номинации «Учитель года».
3. Считать призерами Конкурса:
> Карпову Екатерину Алексеевну, воспитателя МБДОУ
«Детский сад №23», в номинации «За стремление к
совершенствованию в профессиональной деятельности»;
У Синявину Наталью Валентиновну, воспитателя МБДОУ
«Солнечный детский сад», в номинации «За мастерство и
преданность профессии»;
> Иващенко Янину Михайловну, воспитателя МБДОУ «Детский
сад №14», в номинации «Педагогический дебют»;

> Егорову Веру Трофимовну, учителя начальных классов МБОУ
«Горняцкая СОШ», в номинации «Сердце отдаю детям»;
> Виноградову
Наталью
Владиславовну,
педагога
дополнительного образования МБУ ДО «Дом детского
творчества», в номинации «За творчество и вдохновение в
профессиональной деятельности». '
%

4. Считать участниками Конкурса:
> Введенскую Светлану Викторовну, воспитателя МБДОУ
«Красномайский детский сад»;
> Горшкову Марину Юрьевну, педагога дополнительного
образования МБДОУ «Красномайский детский сад»;
> Ефимову Галину Николаевну, воспитателя МБДОУ «Детский
сад №24»;
> Романову Татьяну Владимировну, воспитателя МБДОУ
«Детский сад №23»,
> Белявского Федора Федоровича, учителя физической культуры
МБОУ «Холохоленская СОШ»;
> Бриченкову Дарью Дмитриевну, учителя начальных классов
МБОУ «Красномайская СОШ имени С.Ф.Ушакова»;
> Заворуеву Эльвиру Рамильевну, учителя биологии МБОУ
«Солнечная СОШ»;
> Третьякова Владимира Геннадьевича, учителя технологии и
преподавателя-организатора ОБЖ Лицея №15.
5. Вручить победителям и призерам Конкурса Дипломы по номинациям,
участникам Конкурса - Дипломы участников.
6. Объявить благодарность членам жюри:
> Алексеевой Олесе Романовне, заместителю директора МБУ ДО
«ДДТ»;
> Лупанчук Людмиле Ивановне, методисту МБУ ДО «ДДТ»;
> Поляковой Людмиле Юрьевне, методисту МБУ ДО «ДДТ»;
> Гаврюшиной Любови Сергеевне, директору МБОУ СОШ №12;
> Зарудной
Елене
Михайловне,
директору
МБОУ
«Терелесовская СОШ»;
> Козловой Ирине Растямовне, директору МБОУ «Школа №4»;
> Балбаковой Светлане Викторовне, старшему воспитателю
МБДОУ «Детский сад №29»;
> Григорьевой Наталье Николаевне, заведующему МБДОУ
«Детский сад №3»;
> Щипцовой Ольге Валентиновне, заведующему МБДОУ
«Горняцкий детский сад»;

> Въюровой
Маргарите
Владимировне,
председателю
Вышневолоцкого районного профсоюза образования.
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель руководителя
Управления образования
администрации Вышневолоцкого
городского округа

Н.А.Зингёева

