
 

ПРИКАЗ 

 

 

10.03.2022 г.   а. Адыге-Хабль                              № 34  

                   

Об итогах муниципального этапа 

Всероссийского профессионального 

конкурса «Воспитатель года 

России-2022». 

 

 В соответствии с приказом отдела образования Адыге-Хабльского 

муниципального района от 09.02. 2022 г.№ 18 «О проведении районного 

этапа Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года 

России», в целях повышения престижа педагогической профессии. 

совершенствования, обогащения профессиональных знаний, актуального и 

новаторского опыта, выявления новых имен талантливых воспитателей 

республики, их поддержки и поощрения, формирования позитивного 

мнения о профессии педагога дошкольного образовательного учреждения и 

утверждения приоритетов дошкольного образования в обществе   02.03. 

2022 года был проведен районный этап Всероссийского профессионального 

конкурса «Воспитатель года России-2022». 

      В конкурсе приняли участие 9 воспитателей муниципальных казенных 

дошкольных образовательных учреждений района. 

     Районным жюри отмечен высокий уровень педагогического мастерства 

воспитателей района. Конкурсантки уверенно продемонстрировали 

профессиональную компетентность по следующим критериям:   

- аргументация основных положений опыта; 

- четкость, ясность, логичность изложения; 

- культура оформления материалов (наличие оглавления, рубрикации 

внутри текста, соблюдение цитирования и оформления литературных 

ссылок, стилистическая грамотность); - эстетическое оформление; 

- наличие практических приложений (разработок занятий, дидактического 

материала, детских работ). 

   Жюри, оценив каждого конкурсанта, подвел итог и определил 

победителя конкурса. 

- На основании вышеизложенного 

  ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Признать победителем конкурса «Воспитатель года России-2022»  

Нерову Айну Рамазановну, воспитателя МКДОУ «Ясли-сад «Нарт» а. 

Вако-Жиле». 

  

 Отдел образования администрации Адыге-Хабльского муниципального 

района 



2.Признать участниками конкурса воспитателей: 

 

1. МКДОУ «Светлячок» а. Адыге-Хабль        -Кумратову М. А. 

2. МКДОУ  «Чебурашка» а.Ново-Кувинск»    -Бижукову А. А. 

3.МКДОУ «Ивушка» а. Эрсакон                      - Кештову Л. А. 

4. МКДОУ «Детский сад «Ягодка» а.Апсуа»  - Кужеву Р. И. 

5.ГДО МКОУ «ООШ х.Киево-Жураки»            -Мулажеву  М.Б. 

6. ГДО МКОУ ООШ х.Дубянск                         -Дарову З. А. 

7. ГДО МКОУ СОШ а. Старо-Кувниск             - Коцба З. Ю. 

 8. ГДО МКОУ СОШ а. Мало-Абазинск           - Накохову Ф. А. 

2. Наградить   победителя и участников   конкурса Почетной грамотой 

отдела образования в торжественной обстановке. 

3.Рекомендовать руководителям МКДОУ и ГДО при школе поощрить 

участников за счет стимулирующих выплат. 

       4.Направить заявку на участие победителя районного этапа конкурса 

«Воспитатель года-2022» в Министерство образования и науки Карачаево-

Черкесской республики до 19.03.2022г. 

       5.Контрольза за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

  

               

 
 

 


