




 
 
 
 
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
НОВООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 

П Р И К А З  
 
 

«25» апреля 2022 г.                                                                                № 344 
 

 
Об итогах муниципального этапа 

Всероссийского конкурса  

«Учитель года России – 2022» 

 в номинации «Педагогический дебют» 

 

На основании приказа управления образования администрации 

Новооскольского городского округа от 08 декабря 2021 года № 890                          

«О проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель 

года России – 2022» в период с 07 февраля по 15 апреля 2022 года проходил 

муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России - 2022» 

в номинации «Педагогический дебют». 

Организационно – методическое сопровождение конкурса 

обеспечивало МКУ «Центр сопровождения образования».  

В Конкурсе приняли участие 4 педагога из 4 образовательных 

организаций, что составило 19% от всех образовательных организаций 

округа: 

 - Мартыненко Анастасия Николаевна, учитель муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Львовская средняя 

общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской 

области»; 

- Шульгин Виталий Сергеевич, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№4 г. Новый Оскол Белгородской области»;  

- Лихтина Светлана Сергеевна, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа 

№1 с углубленным изучением отдельных предметов имени Княжны Ольги 

Николаевны Романовой" г. Новый Оскол Белгородской области; 

- Кладов Сергей Дмитриевич, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Голубинская средняя 

общеобразовательная школа" с.Голубино Новооскольского района 

Белгородской области. 
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В ходе проверки предоставленных на конкурс 

документов участников решения об отклонении оргкомитетом не 

принималось.  

Прием документов для участия в Конкурсе проходил в период                

с 07 декабря по 07 февраля 2022 года. 

В период с 15 февраля 2022 года по 11 апреля 2022 года проходил 

первый и второй очно – заочный тур, который включал в себя следующие 

конкурсные испытания:  

1. Заочный тур: 

- Конкурсное испытание «Медиавизитка». В ходе оценивания 

конкурсантов члены жюри просмотрели видеоролики конкурсантов и 

отметили, что большинству педагогов удалось достаточно ярко 

продемонстрировать наиболее значимые аспекты профессиональной 

деятельности и педагогической индивидуальности педагогов в контексте 

образовательной организации в которой он работает. Среди основных 

недостатков представленных роликов можно отметить, что не все участники 

смогли показать свои технологии и идеи. 

2. Очный тур включал в себя следующие конкурсные испытания: 

- «Образовательный проект» и «У меня это хорошо получается», 

которые проходили в зале заседания управления образования.  

В ходе выступлений конкурсанты презентовали демонстрацию 

методической грамотности, соотнесение педагогической теории с практикой, 

способность участников к анализу, осмыслению и представлению своей 

педагогической деятельности в соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования, культуру проектирования в образовании, 

видение современных проблем и возможных путей их решения средствами 

образования. Следует отметить, что не все конкурсанты четко определяли 

значимые в своей работе понятия, прослеживался высокий уровень 

обобщенности и абстрактности при изложении педагогами своей концепции.    

- «Урок» и «Внеурочное мероприятие» проходили на базе МБОУ 

«СОШ №1 с УИОП имени Княжны Ольги Николаевны Романовой». 

Возрастная группа (класс), в которой проводился урок и внеурочное 

мероприятие выбирались конкурсантами и заявлялись при подаче 

документов. Данные конкурсные испытания позволили членам жюри 

соотнести заявленные на испытании «Образовательный проект» 

теоретические положения конкурсантов с умением применять их на 

практике.  

 В ходе оценивания конкурсных испытаний члены жюри отметили, что 

не все конкурсанты имеют высокий уровень владения материалом, 

корректность и глубину понимания предметного содержания, создания 

комфортной психологической атмосферы в ходе учебного занятия, наличия 

предметного результата как итога урока.  

Все участники конкурса использовали информационно – 

коммуникационные технологии, пользовались проекционной техникой. 

Многие педагоги использовали рабочие листы с подготовленным 
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содержанием. Конкурсанты показали межпредметное ценностно – 

ориентированное содержание, творческий подход к решению 

воспитательных задач, психолого – педагогическую грамотность. Несмотря 

на наличие структуры уроков, соответствующей ФГОС у конкурсантов, 

некоторые участники не смогли эффективно использовать проблемное 

начало урока для мотивации школьников.  

Результативность проведенных уроков и внеурочных мероприятий 

оценивалась по достигнутым на занятии предметным, метапредметным и 

личностным результатам. Регламент конкурсного урока был соблюден всеми 

конкурсантами.  

3. В период с 12 апреля 2022 года по 15 апреля 2022 года проходил 

третий (очный тур), который включал одно конкурсное испытание «Пресс – 

конференция» «Вопрос учителю». Данное испытание проводилось в формате 

видео – конференц связи. Конкурсанты продемонстрировали способность к 

конструктивному диалогу по актуальным вопросам развития образования.  

Члены жюри провели подсчёт результатов конкурса на основании 

Порядка проведения суммарно по всем испытаниям.  

На основании вышесказанного  

 

приказываю: 

 

 1. Признать победителем муниципального этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель года России - 2022» в номинации «Педагогический 

дебют», учителя муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным 

изучением отдельных предметов имени Княжны Ольги Николаевны 

Романовой" г. Новый Оскол Белгородской области - Лихтину Светлану 

Сергеевну.  

 2. Признать призерами муниципального этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель года России - 2022» в номинации «Педагогический 

дебют»: 

- 2 место –учителя муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Львовская средняя общеобразовательная школа 

Новооскольского района Белгородской области» - Мартыненко Анастасию 

Николаевну; 

- 3 место –учителя муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4 г. Новый Оскол 

Белгородской области» - Шульгина Виталия Сергеевича. 

3. Признать участником муниципального этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель года России - 2022» в номинации «Педагогический 

дебют»: 

- учителя муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Голубинская средняя общеобразовательная школа" с.Голубино 

Новооскольского района Белгородской области - Кладова Сергея 

Дмитриевича. 
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4. Наградить победителей и призеров муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года России - 2022» в номинации 

«Педагогический дебют» Почетными грамотами управления образования 

администрации Новооскольского городского округа и ценными подарками.  

5. Утвердить смету расходов для награждения победителей и призеров 

муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России - 

2022» в номинации «Педагогический дебют». 

6. Начальнику отдела сопровождения образовательного процесса                  

МКУ «Центр сопровождения образования» Кулик Н.В.: 

6.1. Обеспечить подготовку победителя муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года России - 2022» в номинации 

«Педагогический дебют» в региональном этапе Конкурса.  

6.2. Обеспечить в срок до 24 августа 2022 года своевременную 

регистрацию и размещение победителем конкурсных материалов в системе 

электронного образования ОГАОУ ДПО «Бел ИРО» для участия в 

региональном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года России -2022» в 

номинации ««Педагогический дебют». 

6.3. Осуществлять взаимодействие с ОГАОУ ДПО «Бел ИРО» по 

вопросам организации и проведения регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель года России - 2022» в номинации «Педагогический 

дебют». 

6.4. Обеспечить в период с 24 августа по 11 ноября 2022 года 

информационное и методическое сопровождение участника регионального 

этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России - 2022» в номинации 

«Педагогический дебют». 

7. Контроль за исполнением данного приказа возложить на начальника 

отдела общего образования управления образования администрации 

Новооскольского городского округа Ворожбянову О.Ю. 

 

 

 

 

 

Начальник управления образования 

администрации Новооскольского 

городского округа 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Н.И. Ткаченко 
 

 

 

 





 

Приложение 4 

к приказу управления образования  

администрации Новооскольского городского округа 

№761 от 07 октября 2021 года 
 

Состав  

жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

 

 

№ Наименован

ие 

олимпиады 

Класс ФИО:1- председатель, 

2, 3 – члены жюри 

ОО 

1 Биология 7 Терехова Оксана Ивановна 

Морозова Анна Ивановна 

Трощилова Марина Николаевна 

МБОУ «Прибрежная ООШ» 

МБОУ «Васильдольская ООШ» 

МБОУ «Немцевская ООШ» 

8 Гарбузова Нина Максимовна 

Емельяненко Наталья Николаевна 

Задорожный Александр Иванович 

МБОУ «СОШ №4» 

МБОУ «СОШ № 3»  

МБОУ «Великомихайловская СОШ 

Новооскольского района Белгородской 

области им. Г. Т. Ильченко» 

 

9 Уханева Марина Михайловна 

Бурнова Надежда Викторовна 

Боярченкова Лидия Митрофановна 

МБОУ «Беломестненская СОШ» 

МБОУ «Солонец-Полянская ООШ» 

МБОУ «Богородская ООШ» 

10 Свиридова Валентина Александровна 

 

 

 

Иваненко Наталья Георгиевна  

Преснякова Ольга Валентиновна 

МБОУ «СОШ № 1 с  УИОП имени 

Княжны Ольги Николаевны 

Романовой» г. Новый Оскол 

Белгородской области» 

МБОУ «Старобезгинская СОШ»  

МБОУ «Беломестненская СОШ» 

11 Гончар-Быш Лариса Николаевна 

 

 

 

Артемова Ольга Николаевна 

Комиссарова Светлана Петровна 

Зубарева Екатерина Владимировна 

МБОУ «Великомихайловская СОШ 

Новооскольского района Белгородской 

области им. Г. Т. Ильченко» 

МБОУ «Львовская СОШ» 

МБОУ «Глинновская СОШ» 

Зам.кафедры биологии, 

Старооскольского филиала НИУ «Бел 

ГУ», к.б.н. 

2 Английский 

язык 

7-8 Колчева Елена Владимировна 

Романенко Алена Алексеевна 

 

 

 

Васина Маргарита Юрьевна 

Андрианова Татьяна Анатольевна 

 

 

 

МБОУ «СОШ №4» 

МБОУ «СОШ № 1 с  УИОП имени 

Княжны Ольги Николаевны 

Романовой» г. Новый Оскол 

Белгородской области» 

МБОУ «Голубинская СОШ» 

МБОУ «Великомихайловская СОШ 

Новооскольского района Белгородской 

области им. Г. Т. Ильченко» 

 

9 Притулина Ольга Анатольевна 

Журавлева Инна Петровна 

 

 

Канар Арсен Энверович 

 

МБОУ «СОШ №3» 
МБОУ «СОШ № 1 с  УИОП имени 

Княжны Ольги Николаевны Романовой» г. 

Новый Оскол Белгородской области» 

МБОУ «СОШ №4» 

 



10-11 Виниченко Сергей Сергеевич 

Тадевосян Сурен Самвелович 

 

Попов Виктор Петрович 

Величко Зоя Петровна 

Маслова Надежда Павловна 

 

МБОУ «Беломестненская СОШ» 

ОГБОУ «Новооскольская СОШ с 

УИОП»  

МБОУ «Прибрежная ООШ» 

МБОУ «Ярская СОШ» 

К.м.н. Старооскольского филиала НИУ 

«Бел ГУ» 

11 Искусство 

(МХК) 

7-8 Лихтина  Светлана Сергеевна 

 

 

Москальченко Наталья Ивановна 

МБОУ «СОШ № 1 с  УИОП имени 

Княжны Ольги Николаевны Романовой» г. 

Новый Оскол Белгородской области» 

МБОУ «Львовская СОШ» 

9 Тульская Валентина Ивановна 

Ковалева Людмила Алексеевна 

 

МБОУ «Глинновская СОШ» 

МБОУ «Голубинская СОШ» 

 

10-11 Фролова Татьяна Николаевна 

 

 

 

Донникова Лариса Ивановна 

Вознюк Ольга Николаевна 

 

 

 

Алексеева Ольга Ивановна 

 

МБОУ «СОШ № 1 с  УИОП имени 

Княжны Ольги Николаевны 

Романовой» г. Новый Оскол 

Белгородской области» 

МБОУ «Беломестненская СОШ» 

МБОУ «Великомихайловская СОШ 

Новооскольского района Белгородской 

области им. Г. Т. Ильченко» 

Доцент кафедры искусствоведения 

Белгородского государственного 

института культуры 

12 Информатик

а  

7-8 Деменко Светлана Владимировна 

 

Бебекян Анжелика Акоповна 

 

 

 

Тарасова Надежда Григорьевна 

Донников Сергей Николаевич 

ОГБОУ «Новооскольская СОШ с 

УИОП» 

МБОУ «СОШ № 1 с  УИОП имени 

Княжны Ольги Николаевны 

Романовой» г. Новый Оскол 

Белгородской области» 

МБОУ «Глинновская СОШ» 

МБОУ «Беломестненская СОШ 

9-11 Коркина Инна Алексеевна 

Селиванов Николай Федорович 

Ерошенко Игорь Викторович  

 

 

 

Кравцов Сергей Анатольенвич 

Палашева Ирина Ивановна 

 

МБОУ «СОШ №3» 

МБОУ «Тростенецкая СОШ» 

МБОУ «Великомихайловская СОШ 

Новооскольского района Белгородской 

области им. Г. Т. Ильченко» 

Методист Чернянского ММЦ 

Преподавватель кафедры  экономики, 

информатики и математики 

Старооскольского филиала НИУ «Бел 
ГУ», к.п.н. 

13 Русский 

язык 

7 Соловьева Вера Васильевна 

Виниченко Любовь Васильевна 

Новикова Наталья Григорьевна 

 

 

 

Капустина Татьяна Петровна 

МБОУ «СОШ №3» 

МБОУ «Беломестненская СОШ» 

МБОУ «Великомихайловская СОШ 

Новооскольского района Белгородской 

области им. Г. Т. Ильченко» 

МБОУ «Оскольская ООШ» 




