
Управление образования администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области

ПРИКАЗ

от № ^22

Об итогах муниципального этапа
конкурса «Учитель года России» в 2022 году

В соответствии с приказом управления образования №758 от 
17.12.2021 года «О проведении муниципального этапа всероссийского 
конкурса «Учитель года России» в 2022 году» с 17 по 25 января 2022 года 
был проведен муниципальный этап конкурса «Учитель года России». В 
конкурсе приняли участие 3 педагога из 3 общеобразовательных учреждений 
района. Конкурс был проведен в один этап: заочная экспертиза 
представленных конкурсных материалов: «Интернет-ресурс», видеовизитка, 
творческая работа (эссе) «Я - учитель», творческая самопрезентация, 
видеоурок и самоанализ конкурсного урока. Компетентным жюри была дана 
оценка работ конкурсантов согласно критериям, определенным для каждого 
испытания. В соответствии с решением жюри конкурса 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить список победителей и призёров конкурса:
- Борзова Любовь Евгеньевна, учитель начальных классов МОУ 
СОШ № 4 - победитель (701 балл);
- Архипова Надежда Владимировна, учитель начальных классов 
МОУ Шурскольской СОШ - призер (2 место, 543 балла);
- Сидоров Алексей Викторович, учитель истории и 
обществознания МОУ гимназии им. А.Л. Кекина, - призер (3 место, 
425 баллов).

2. Наградить победителя и призеров муниципального этапа конкурса 
«Учитель года России» грамотами и денежными премиями в рамках 
МП «Развитие образования в Ростовском МР» на 2021-2023 гг 
(подпрограмма «Одаренные дети») в размере:
- Победитель - 15 000 руб.
- Призер (2 место) - 9 000 руб.
- Призер (3 место) - 6 000 руб.

3. Контроль за выплатой средств по МП «Развитие образования в 
Ростовском МР» на 2021-2023 гг (подпрограмма «Одаренные дети») 
возложить на руководителей образовательных учреждений: МОУ СОШ 
№ 4 (Сергеев С.В.), МОУ Шурскольская СОШ (Матвейчук Н. П.) МОУ 
гимназия им. А.Л. Кекина (Бражников Д.А.).



4. Направить в г. Ярославль для участия в региональном этапе конкурса 
победителя Борзову Любовь Евгеньевну, учителя начальных классов 
МОУ СОШ № 4.

5. Рекомендовать директорам МОУ гимназии им. А.Л.Кекина (Бражников 
Д.А.) и МОУ Семибратовской СОШ (Лысюк С. Д.) поощрить за 
работу в жюри Конкурса следующих сотрудников:
- Руфанову А.Н., учителя начальных классов МОУ гимназии им. 
А.Л. Кекина;
- Капралову Т. А., учителя обществознания МОУ Семибратовской 
СОШ.

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И. о.начальника 
образования Т.Н. Орлова


