
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

«31» января  2022 г.                                                   №110 

 

 

Об итогах муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года 

России – 2022» 

 

 

С целью развития творческой деятельности педагогических работников по 

обновлению содержания образования, стимулирования роста профессионального 

мастерства педагогических работников, на основании приказа управления 

образования администрации Старооскольского городского округа от 27 октября 2021 

года №1298 «О подготовке и проведении муниципального этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель года России – 2021» с 1 ноября 2021 года по 30 января 2022 года 

проведен муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России – 

2021» в номинации «Лучший учитель» (далее – Конкурс). 

В Конкурсе приняли участие 7 педагогических работников 

общеобразовательных организаций: МАОУ «ЦО №1 «Академия знаний» имени Н.П. 

Шевченко», МБОУ «ООШ №8», МАОУ «ОК «Лицей №3» имени С.П. Угаровой», 

МБОУ «СОШ №5 с УИОП», МБОУ «СОШ №16 с УИОП», МБОУ «СОШ №34», 

МАОУ «СОШ №40». 

Организационно-методическое сопровождение Конкурса осуществляло 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Старооскольский институт развития образования» 

 (Куропаткина А.Н.). 

Члены жюри отметили высокое качество проведения участниками Конкурса 

уроков по предмету, занятий внеурочной деятельности. Конкурсанты показали 

умение презентовать опыт собственной профессиональной деятельности, 

методическую грамотность. Материалы, представленные конкурсантами, отличались 

научностью, логичностью, разнообразием использования форм, методов и приемов 

организации образовательной деятельности.  

На основании вышеизложенного  

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить итоговый протокол проведения Конкурса в номинации 

«Лучший учитель» (приложение №1). 

 

2.1. Признать победителем Конкурса в  номинации «Лучший учитель» Елину 

Оксану Николаевну, учителя английского языка муниципального автономного 



общеобразовательного учреждения «Образовательный комплекс «Лицей №3» имени 

С.П. Угаровой»». 

 

3. Признать призерами Конкурса в номинации «Лучший учитель»: 

3.1. Рассказову Ирину Николаевну, учителя информатики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №16 с углубленным изучением отдельных предметов». 

3.2. Плохих Ирину Юрьевну, учителя английского языка муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Центр образования №1 «Академия 

знаний» имени Н.П. Шевченко». 

 

4. Признать лауреатами Конкурса в номинации «Лучший учитель»: 

4.1. Азарову Наталию Вячеславовну, учителя русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №5 с углубленным изучением отдельных предметов». 

4.2. Бахневу Светлану Александровну, учителя начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №34». 

4.3. Смирнову Евгению Владиславовну, учителя музыки муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №40».  

 

5. Наградить грамотами управления образования администрации 

Старооскольского городского округа Белгородской области победителей, призѐеров и 

лауреатов Конкурса. 

 

6. Руководителям общеобразовательных учреждений:  

6.1. Продолжить работу по повышению престижа педагогической профессии, 

развитию инновационного движения и распространению актуального 

педагогического опыта. 

6.2. Способствовать повышению активности и мотивации педагогических 

работников к участию в конкурсах профессионального мастерства. 

 

7. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 

профессионального образования «Старооскольский институт развития образования» 

(Куропаткина А.Н.):  

7.1. Информировать средства массовой информации об итогах Конкурса в 

срок до 15 февраля 2022 года. 

7.2. Распространить опыт работы учителей – победителей Конкурса в 

системе непрерывного образования педагогических работников. 

 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования Л.В. Илюк. 

 

 

И.о. начальника управления 

образования  администрации  

Старооскольского городского округа           И.Г. Ушакова  
 

 

Рыбальченко Н.В.,  

22-69-85 



Приложение №1 

Утвержден приказом от 31.01.2022 №110 

 

Итоговый протокол проведения  муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2022» 

Номинация «Лучший учитель» 

 
 

№ 

п/

п 

ФИО 

участника 

Общеобразовательная 

организация 
АПО 

Методическая 

мастерская 
Урок 

Внеурочное 

занятие 

Мастер-

класс 
Дебаты 

Сумма 

баллов 
Статус 

1 Елина О.Н. МАОУ «ОК «Лицей №3» имени 

С.П. Угаровой» 

20,9 22,9 83,4 56,5 79,7 36,7 300,1 Победитель 

2 Рассказова 

И.Н. 

МБОУ «СОШ №16 с УИОП» 18,9 24 80,6 57,5 72,6 29,5 283,1 Призѐр 

3 Плохих И.Ю. МАОУ «ЦО №1 «Академия 

знаний» имени Н.П. Шевченко» 

20,5 23,9 79,9 53,4 69,2 31,9 278,8 Призѐр 

4 Смирнова 

Е.В. 

МАОУ «СОШ №40» 19,8 23,8 80,4 58,4 65,9 27,3 275,6 Лауреат 

5 Бахнева С.А. МБОУ «СОШ №34» 20,9 21,4 84,9 52,1 69,6 24,4 273,3 Лауреат 

6 Азарова Н.В. МБОУ «СОШ №5 с УИОП» 16 24,2 75,5 51,5 66,6 27,9 261,7 Лауреат 

7 Козлова О.С. МБОУ «ООШ №8» 12,9 14,8 53,8 0 0 0 81,5 Участник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


