
УПРАВЛЕНИЕ   ОБРАЗОВАНИЯ   АДМИНИСТРАЦИИ    МО  «КОШЕХАБЛЬСКИЙ   РАЙОН»                                                                                                     
 

Приказ 
 
от «  18   »  03.  2022 года                    №  89                                    а. Кошехабль  
 
 
Об итогах муниципального  этапа  
конкурса «Учитель года  России – 2022»  
 
 
            В соответствии с приказом Управления образования от 04.03.2022 года 
№ 73 «О проведении муниципального этапа конкурса «Учитель года России - 
2021» в период с 05 марта по 18 марта 2022 года в районе прошел конкурс 
профессионального мастерства среди учителей.  
           В конкурсе приняли участие 9 учителей из 9 общеобразовательных 
учреждений, из них: 1 учитель начальных классов, 1 учитель математики, 3 
учителя иностранных языков, 1 учитель физической культуры, 1 учитель 
биологии,  1 учитель адыгейского языка, 1 учитель истории. Конкурс включал в 
себя 7 конкурсных испытаний, из которых 5 в заочном формате: «Интернет- 
ресурс»,  «Методическая мастерская», «Классный час», «Мастер-класс», 
«Урок»;  2 в очном формате: «Здравствуйте, это я!», «Пресс-конфиренция». 
         Открытие конкурса с участием начальника Управления образования 
администрации МО «Кошехабльский район» А.Х.Берзеговой  состоялось на 
базе МБОУ СОШ № 1 а. Кошехабль 05 марта 2022 года.  В этот же день прошло 
первое конкурсное испытание «Здравствуйте, это я!» (творческая 
самопрезентация). 
         На базе своих  школ конкурсанты прошли: 
   - 06 марта 2022 г. конкурсное испытание «Урок» в очном формате.  
   - 09 марта 2022 г. конкурсное испытание «Классный час». 
   - 10 марта  2022 г. конкурсное испытание «Мастер- класс». 
   - 11 марта 2022 г. конкурсное испытание «Методическая мастерская». 
   Конкурс завершился 18 марта 2022 года конкурсным испытанием для 
финалистов конкурса  «Пресс-конференция», которое прошло на базе МБОУ 
СОШ № 1 в очной форме. 
      В состав жюри, конкурса входили  представители Управления образования, 
профсоюза работников образования, муниципальных клубов «Учитель года, 
«Наставник», родительской общественности, ученического жюри, 
общественных организаций, руководители районных методических 
объединений, учителя-предметники, ветераны педагогического труда, 
победители и призеры муниципального и регионального этапов конкурса 
«Учитель года» прошлых лет. 
   На основании вышеизложенного и итоговых протоколов конкурсных 
комиссий 
 



 
          п р и к а з ы в а ю: 
 
         1. Утвердить итоговый рейтинг участников конкурса (Приложение №1). 
 

−      2.Признать победителем муниципального этапа конкурса «Учитель 
года России  – 2022»   Мишхожеву Оксану Олеговну,  учителя истории и 
обществознания МБОУ СОШ № 8. 

 
     3. Признать призерами муниципального этапа конкурса «Учитель года 
России  – 2022» : 
 

− Родоманову Ирину Александровну, учителя начальных классов МБОУ 
СОШ № 7; 

− Вокажеву Бэлу Мадиновну, учителя английского языка  МБОУ СОШ      
№ 2. 

     
     4. Наградить победителя и призеров муниципального этапа конкурса 
«Учитель года России – 2022» Почетными грамотами УО МО «Кошехабльский 
район». 
          
     5. Признать лауреатами муниципального этапа конкурса «Учитель года 
России  – 2022»:    

− Жакшакулову Нуриету Сасруковну, учителя адыгейского языка и 
литературы МБОУ СОШ № 9; 

− Гаштову Марину Касеевну, учителя английского языка МБОУ СОШ № 11. 
 

     6. Вручить диплом участника муниципального этапа конкурса «Учитель года  
России – 2022»: 

− Иваненко Марианне Александровне, учителю биологии и химии МБОУ 
СОШ № 10; 

− Логвиненко Александру Сергеевичу,  учителю математики МБОУ ООШ 
№ 12; 

− Шебзухову Адаму Мухарбиевичу, учителю физической культуры МБОУ 
ООШ № 13. 

− Костоковой Заире Муратовне, учителю английского языка МБОУ СОШ  
№ 1; 

 
        7.Объявить благодарность: 
 - муниципальному клубу «Учитель года» ( руководитель  Киржинова С.А.); 
 - муниципального клубу «Наставник» (руководитель Афашагова А.Н.); 
 - руководителю МБОУ СОШ № 1 Беджанову Ю.Б., за обеспечение условий   
проведения конкурса. 
 
    8.Направить на республиканский конкурс «Учитель года России – 2022» 



победителя и призера с наибольшим количеством баллов муниципального этапа 
конкурса. 
      9.МКУ РМК МО «Кошехабльский район» (заведующая Р.В.Воронцова)  
представить необходимые документы на конкурсантов в организационный 
комитет республиканского конкурса «Учитель года России – 2022»  до 
21.03.2022 года. 
    10. Заведующей МКУ РМК МО «Кошехабльский район» Р.В.Воронцовой 
разработать сценарий торжественной церемонии чествования победителей и 
участников муниципального этапа конкурса «Учитель года  России – 2022» до 
21.03.2022 года. 
       
           11.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 
Начальник Управления  
         образования                                                            А.Х.Берзегова 
 
 
 
 
 
 
 
С приказом ознакомлена:                                                                         Р.В.Воронцова  
 
 


