
 

 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

П Р И К А З  
 

 

«17» декабря 2021 года                                                                                №1101 

 

 

Об итогах муниципального этапа  

Всероссийского конкурса  

«Учитель года России – 2022»  

 

 

В соответствии с приказом управления образования администрации 

Яковлевского городского округа от 10 ноября 2021 г №981 «Об организации и 

проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года 

России – 2022» п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить результаты второго и третьего очного тура 

муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2022» 

в номинациях «Лучший учитель», «Педагогический дебют». 

2. Признать победителем муниципального этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель года России – 2022» в номинации «Лучший учитель» и 

наградить Почетной грамотой управления образования администрации 

Яковлевского городского округа  Рожкину Наталью Васильевну, учителя химии 

ОГБОУ «СОШ №3 с УИОП г. Строитель» Белгородской области. 

3. Признать победителями муниципального этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель года России – 2022» в номинации «Педагогический дебют» 

и наградить Почетными грамотами управления образования администрации 

Яковлевского городского округа Карабецкую Юлию Алексеевну, учителя 

математики МБОУ «СОШ №1 г. Строитель Яковлевского городского округа» и 

Королькову Наталью Валентиновну, учителя истории и обществознания 

ОГБОУ «СОШ №3 с УИОП г. Строитель» Белгородской области. 

4. Признать призерами муниципального этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель года России – 2022» и наградить Почетными грамотами 

управления образования администрации Яковлевского городского округа:  

в номинации «Лучший учитель»: 

- Смолку Людмилу Вячеславовну, учителя начальных классов МБОУ 

«СОШ №2 г. Строитель Яковлевского городского округа» 

в номинации «Педагогический дебют»: 



- Миронцову Викторию Андреевну, учителя начальных классов 

МБОУ «Яковлевская СОШ Яковлевского городского округа». 

5. Признать лауреатами муниципального этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель года России – 2022» и наградить Почетными грамотами 

управления образования администрации Яковлевского городского округа:  

в номинации «Лучший учитель»: 

- Островлянчик Юлию Сергеевну, учителя начальных классов МБОУ 

«СОШ №1 г. Строитель Яковлевского городского округа». 

в номинации «Педагогический дебют»: 

- Жигалова Максима Олеговича, учителя физической культуры 

МБОУ «Томаровская СОШ №2 Яковлевского городского округа»; 

- Ильину Ирину Михайловну, учителя математики и информатики 

МБОУ «Кустовская СОШ Яковлевского городского округа».  

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник управления образования                                    Т.А. Золотарева 

 

 

 

 

 


