
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКOЙ ОБЛАСТИ

прикАз

Ns t30

Об итогах проведения муниципального конкурса
профессионального мастерства <<Педагог rода - 2022>>

В соответствии с rrриказами Управления образования от \|.|0.2022
Ns666 <О проведении муницип€rльного конкурса профессионального
мастерства <<Педагог rода - 2022>>, от 14.10.2022 Ns668 <Об утверждении
сострва участников, жюри и каJIендаря мероприятий муниципального
кон{урса профессионального мастерства <Педагог года - 2022>, при
поддержке городского комитета профсоюзов, заинтересованных организаций
и c{toHcopoB с 07 по 21 ноября 2022 rода в Озерском образовательном
пространстве прошел традиционныи муниципальныи конкурс
профессионa,,,Iьного мастерства (Педагог года - 2022>> (дмее - конкурс).

Конкурс организован с целью создания условий для повышениJI
преýтижа и статуса педагогических работников, повышения качества обуrения
и воРпитания в образовательных организациях.

Конкурс проводился в трех номинациях:

- <Педагог года в дошкольном образовании> - для педагогов
дошКольных образовател ьн ых орган изаций ;

- <Учитель года) -для педагогов общеобразовательных организаций;

- <Са:rtый классный классный> - для педагогов общеобразовательных
оргЕнизации.

На основании вышеизложенного, п р и к а з ы в аю:
1. Поощрить дипломами Управления образования администрации

Озерского городского округа педагогических работников - rlастников
мунtципального конкурса профессионального мастерства <Педагог года -
2021> в номинации <<Педагог в дошкольном образовании>> и денежной
премией в размере 7482,76 рублей (с учетом НДФЛ) (приложение ЛЪ1).

2. Поощрить дипломами Управления образования администрации
Озерского городского округа педагогических работников - призеров
мунИципального конкурса профессионаJIьного мастерства <Педагог года -
2021> в разных номинациях и денежной премией в размере |4965,52 рублей (с

учетом НДФЛ) (приложение No2).



3. Поощрить дипломами педагогических работников - победителей
мунцципального конкурса профессионального мастерства <<Педагог года -
202|>> в разных номинациях и денежной премией в р€вмере 29931,0З рублей (с

yreTDM НДФЛ) (приложение JФ3).

З. Осуществить поощрение у{астников, tIобедителей и lrризеров
конl{урса за счет средств муниципальной программы <<Развитие образования в
Озерском городском округеD на 2019-2024 годы).

4. Наградить дипломами Управления образования:
- за лучший мастер-класс Багапову Ольry lOpbeBHy, воспитатеJuI

МБДОУ ДС <Родничок>;
- за популяризацию народного творчества - Вдовкину Марию

Федоровну, музыкчшьного руководителя МБДоУ ДС Ns 1,

- за широту и масштабность взглядов выбранной профессии - Звереву
Ларису Александровну, учителя-логопеда МБДОУ ДС N9 10,

- за лучшее публичное выступление (творческую презентацию) -
Зинченко Анну Михайловну, педагога-психолога МБДОУ LPP ЩС Nэ 58,

- за профессиональный вкJIад в экологическое воспитание дошкольников
- Ковшуля Александру Александровну, воспитателя МБЩОУ ДС Jф 27,

- за лучшее представление открытой деятельности с детьми -
Кот9льникову Екатерину Павловну, воспитателя МБДОУ ДС .ПlЪ 43,

- за лучшее представление опыта работы - Мухину Тагьяну Витальевну,

учителя-логопеда МБ.ЩОУ .ЩС Nч 26,
- за презентабельность и глубину представленного методического

матqриала - Потапову Инну Сергеевну, старшего воспитателя МБДОУ LIPP
дс J\ъ 15,

- за творческое вдохновение - Герасименко Светлану Юрьевну, учителя
музфIки, классного руководителя МБОУ СОШ Ns 25,

- за лучшее мероприятие <<Содействие в действии> - Коломыцеву Ирину

[митриевну, учителя биологии, кJIассного руководителя МБОУ СОШ М З2,
- за лучшую творческую презентацию <<Я в классном тренде) -

Мадышеву Ирину Олеговну, )лителя права, кJIассного руководителя МБОУ
Лицвй JS 39,

- за лучший мастер-кJIасс - Алябушеву Ольгу Владимировну, учителя
изобразительного искусства МБоУ СКоШ Ng36.

- за лучшее мероприятие <Круглый стол образовательных политиков) -
Гладышеву Ксению Сергеевну, учителя английского языка МБОУ СОШ J\Ъ 24,

- за лучшее мероприятие <Педагогическая мастерская> Забара Татьяну
Олеговну, учителя физической культуры МБОУ СОШ N938,

- за лучшее мероприятие <<Разговор с обучающимися> Хабибуллину
Ксе!rию Вадимовну, учителя начаJIьных кJIассов МБО <Лицей N23>,

- за лучшее учебное занятие и его самоанапиз - Чеглакова Андрея
Викlторовича, учителя информатики МБОУ СОШ )ф4l.

5. Наградить Благодарственным письмом Управления образования

администрации Озерского городского округа педагогический колпектив
МБДОУ I-pP ДС}l! 54 (заведlтошlий Каняшина О.А.), МБОУ СОШ .Т\!24



Азиева Н.Э.), МБОУ СОШ JфЗ0 (директор Ефимова Е.В.), МБОУ
ей Ns39) (лиректор Войтко С.А.), МБУ ДО кДТДиМ> (директор
нова И.Н.) за обеспечение эффективных оргацизационных условий при

дении конкурсных испытаний и создание комфортной психологической

участникам мунициtrального конкурса профессионального
<Педагог rода - 2022>>.

Витомсковой Екатерине Валерьевне, учителю русского языка и
лит{раryры МБОУ <Личей }Ф23>;

Гогиной Екатерине Александровне, заместителю директора МБОУ
со{-l:тчзо;

Зотовой Лилии Раисовне, педагоry - психолоry МБОУ СОШ Ns38;
Кирсановой Любови Евгеньевне, учителю географии МБОУ <Лицей

лъ2]>;
Хворостовой Яне Геннадьевне, заместителю директора МБОУ СКОШ

Nn3q.
7. Наградить Благодарственным письмом Управления образования

страции Озерского городского округа за личный вкJIад в р€rзвитие
ональной компетентности педагогических работников в области

низации технологий и содержания образования при проведении
ого конкурса профессионаJIьного мастерства <Педагог года -

:

- Новикову Ларису Владимировну, учителя-логопеда МБДОУ ДС ]ф5З;
- Пантелееву Светлану Викторовну, заместителя заведующего МБДОУ

rp| дс шэs+;
- Полухину Ульяну Геннадьевну, старшего воспитатеJIя МБДОУ ДС

шэ5];
- Рассказову Анжелику Александровну, заведующую МБ.ЩОУ ДС Ns50;

- Задворных Марину Александровну - учителя изобразительного

".*$..."u 
МБОУ СОШ ]ф33;

- Лукину Ольry Михайловну - учителя начальных кJIассов МБОУ СОШ
ttчЗф;

- Мартюшову ИриIry Борисовну, заместитеJuI директора МБОУ СОШ
Nз$,

- Тоньшину Екатерину Игоревну - rIителя английского языка МБОУ
COIII Nэ32;

- Черненко Ирину Владимировну - r{ителя физической культуры
мьФу сош Ns27;

- Котлярову Миру Романовну - заместителя директора по

"о.r|r"чr.п"rой 
работе МБОУ <СОШ N41>;

<Педагог года - 2022>> по освоению и распространению опыта
современных образовательных технологий :



- Санникову Галину Игоревну - заместителя директора по
воспитательной работе МБОУ <Школа Л!29>;

- Слатину Нину Юрьевну - учителя начальных классов МБОУ СОШ
Nb24.

8. Наградить Благодарственным письмом Управления образования
администрации Озерского городского округа за оказание спонсорской помощи
в проведении муниципального конкурса профессионального мастерства
<Педагог года - 2022>>:

- Порошина Андрея Владимировича, исполняющего обязанност,и
генерального директора Федерального государственного унитарного
предприятия <Производственное объединение <<Маяк>;

- Барышникову Людмилу Николаевну, председатеJuI городской
организации профсоюза городских и коммунЕIльных предприятий;

- Паниковского .Щмитрия Геннадьевича, Паниковскую Елену
Валерьевну, учредителей общества с ограниченной ответственностью
<Торговый комплекс <<Канцкласс>>;

- Вахитову Елену Валентиновну, генердIьного директора общества с
ограниченной ответственностью <<,Щетское общественное питание)); Вахитова
Игоря Григорьевича, директора общества с ограниченной ответственностью
<.Щетское общественное питание>;

- Болдырева Сергея Николаевича,
- Комендровского Романа Александровича, технического директора

Обцества с ограниченной ответственностью <Анком>>;

- Гусарову Любовь Анатольевну, директора МУП (КШП. Кондитерский
цех кСластена>;

- Мерку.пова Анатолия Николаевича, Меркулову Татьяну
Александровну, учредителям торгового дома (МАНэк);

- Максимова Вячеслава Александровича, директору озерского театра

драмы и комедии <Наш .Щом>>;

- Юшкову Инну Юрьевну, директора общества с ограниченной
ответственностью <Инвестиционно-промышленн€uI группа>,

-Лазарева .Щмитрия Борисовича, директора акционерного общества
<Озерский спиртоводочный завод>>

- Руководителям сети магtвинов <Три богатыря>.
9. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

//rНачальник Управления Л.В. Горбунова



Приложение JФ1
к прикЕву Управления образования
от 0 al./t - ln24- Nр !3о

Педагогические работники, награжденные дипломами уrастников в
:номинациJIх и денежной премией в ptulмepe 7482,76 рублей с у{етом

ндФл
Наименование номинации

<Педагог года в
дошкольном
образовании>

<Учитель года> <самый классный
классный>>

I\

pyl

Вдовкина
[ария Федоровна,
музыкальный

оводитель МБДОУ
ДС Ns1

Лар
Зверева

иса Александровна,
/читель-логопед
4БДоУ Дс N910

cTi
MI

Потапова
4нна Сергеевна,
рший воспитатель

ДОУ ЦРР ДС Nsl5

Приложение NЬ2
к приказу Управления образования
от 0ol , /2.2olz- Ns {з.о

Педагогические работники, нацражденные дипломами призеров в
номинациях и денежной премией в р€вмере 14965,52 рублей с rlетом

ндФл
Наименование номинации

lПедагог года в
дошкольном
образовании>

<<Учитель года> <самый классный
классный>>

восп

Багапова
Эльга Юрьевна,,
итатель МБДОУ ДС

<Родничок>

Гладышева Ксения
Сергеевна, учитель

английского языка МБоУ
сош JФ 24

Малышева
Ирина Олеговна,
учитель права,

классный

руководитель МБОУ
<Лицей NsЗ9)

Зинченко Анна Забара Татьяна Олеговна, Герасименко



Ml
псI

tхайловна, педагог-
холог МБЩОУ tPP

ffC Nэ58

},пIитель физической
культуры МБОУ СОШ

м38

Светлана Юрьевна,

учитель музыки,
классный

руководитель МБОУ
СоШNs25

к(

Bocl

|вшуля Александра
Александровна,
tитатель МБДОУ ДС

Ns27

Хабибуллина Ксения
Вадимовна, учитель

начаJIьных классов МБо
<Лицей Jф2З>

т
Мухина

tтьяна Витальевна,
учитель-логопед
иБдоу дс л!26

Чеглаков Андрей
Викторович, учитель

информатики МБОУ СОШ
Ns41

Приложение J\Ъ3

к прик€ву Управления образования
от OJ, /l 2j2,|- Ns 8зо

Педагогические работники, награжденные дипломами победителей в
. номинациях и денежной премией в размере 2993 1,0З рублей с учетом

ндФл
Наименование номинации

кПедагог года в
дошкольном
образовании>>

кУчитель года> <самый классный
классный>

El
BocI

котельникова
:атерина Павловна,
Iитатель МБДОУ ДС

лъ43

Алябушева Ольга
Владимировна, учитель

изобразительного
искусства МБОУ СКОШ

Ns36

Коломыцева
Ирина .Щмитриевна,
учитель биологии,

классный

руководитель МБОУ
СоШNsЗ2


