
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ИРБЕЙСКОГО РАЙОНА 
 

Приказ № 347 

 от «17» ноября 2021 года. 

 Об организации  профессионального конкурса 

 педагогического мастерства «Педагог года – 2022» 

 

В целях повышения престижа педагогической профессии, выявления 

новых имен талантливых педагогических работников района, их поддержки и 

поощрения, повышения значимости педагогического труда в глазах 

общественности 

 

Приказываю: 

1. Провести в декабре-феврале текущего учебного года муниципальный 

профессиональный конкурс педагогического мастерства «Педагог года – 

2022»; 

2. Утвердить Положение о проведении муниципального профессионального 

конкурса «Педагог года – 2022» (приложение №1); 

3. Утвердить состав организационного комитета муниципального конкурса 

«Педагог года – 2022» (приложение №2); 

4. Оргкомитету Конкурса: 

4.1. Обеспечить взаимодействие с целью проведения Конкурса и 

церемонии награждения участников с районной организацией 

профсоюзов работников образования, бизнес – партнёрами, 

общественными организациями, учреждениями социума; 

4.2. Обеспечить организационное, методическое и информационное 

сопровождение участников Конкурса, руководителей 

образовательных организаций.  

5. Рекомендовать руководителям образовательных организаций 

организовать участие педагогических работников образовательных 

организаций в номинациях муниципального конкурса «Педагог года – 

2022» по номинациям «Учитель года», «Воспитатель года», 

«Педагогический дебют». 

6. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

  



Приложение №2 

к приказу управления образования  

администрации Ирбейского района 

от «17» ноября 2021 года № 347 

Состав организационного комитета                                       

муниципального конкурса «Педагог года – 2022» 

 

Черникова 

Надежда 

Ивановна 

Председатель оргкомитета, 

руководитель управления 

образования администрации 

Ирбейского района 

Общее руководство конкурсом, 

обеспечение взаимодействия в организации 

и проведении конкурса с организацией 

профсоюзов работников образования, бизнес 

– партнёрами, общественными организации-

ями, учреждениями социума. Осуществление 

контроля над организацией участия педаго-

гов ОО в номинациях конкурса «Педагог 

года – 2022», проведения церемонии 

награждения участников Конкурса 

Бондарь 

Татьяна 

Анатольевна 

заместитель председателя 

оргкомитета, начальник 

отдела дошкольного и 

общего образования детей 

Осуществление контроля над разработкой 

Положения  о проведении Конкурса, 

регламентирующего содержание и 

проведение мероприятий, определением  

состава жюри номинаций, своевременным 

предоставлением в оргкомитет необходимых 

документов и  материалов (оценочные 

листы, заготовки протоколов и т.д.). 

Немцева 

Антонина 

Анатольевна  

начальник отдела охраны 

прав детства, воспитания и 

дополнительного образования 

Шмидт Елена 

Михайловна  

ведущий специалист УО 

администрации Ирбейского 

района  

Осуществление контроля над организацией 

участия педагогов ДОУ в номинациях 

конкурса «Педагог года – 2022» 

Панюшкина 

Елена 

Евгеньевна 

директор МКУ ММЦ Обеспечение организационного и 

методического сопровождения участников 

на всех этапах Конкурса; 

Организация информационного обеспечения 

Конкурса и размещение информационных 

карт участников на сайте УО  

Щербинина 

Валентина 

Мироновна 

председатель ТО Профсоюза 

работников образования 

Участие в организации проведении конкурса, 

в работе жюри Конкурса 

Радченко 

Наталья 

Николаевна  

ведущий специалист УО 

администрации Ирбейского 

района 

Разработка Положения о проведении 

Конкурса, прием заявок на участие в 

Конкурсе, 

Организация информационного обеспечения 

Конкурса на сайте УО, в СМИ 

 разработка оценочных листов, заданий 

Организация проведения конкурсных 

испытаний и церемонии награждения.  


