
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА  

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

 ПРИКАЗ 
 

           11.03.2022 г.                                                                                                    № 51 

  

Об итогах муниципального этапа Всероссийского профессионального 

конкурса педагогического мастерства   «Воспитатель года – 2022» 

среди педагогов муниципальных казенных дошкольных образовательных 

учреждений  Карачаевского муниципального района 
 

По итогам проведения муниципального этапа Всероссийского  
профессионального конкурса педагогического мастерства «Воспитатель года -

2022», который проводился в соответствии с  Планом работы Управления 

образования, физической культуры, спорта и молодежной политики на 2021-2022 

учебный год, в целях совершенствования кадровой политики, повышения 
социального статуса, профессионализма, распространения  лучших   

инновационных практик педагогических работников дошкольных  

общеобразовательных учреждений Карачаевского муниципального района и   на 
основании решения членов жюри  

 

   Приказываю: 

1. Утвердить итоги муниципального этапа Всероссийского  профессионального 
конкурса педагогического мастерства «Воспитатель года-2022»(далее- Конкурс) 

среди педагогов муниципальных казенных дошкольных образовательных 

учреждений  Карачаевского муниципального района. 

 
2.Признать Поспелову  Надежду  Григорьевну, воспитателя МКДОУ  д/с «Огонек 

» пос. Правокубанский, победителем  муниципального этапа Всероссийского 

профессионального конкурса педагогического мастерства «Воспитатель года -

2022», наградить Почетной грамотой Управления образования, физической 
культуры, спорта и молодежной политики администрации Карачаевского 

муниципального района, вручить денежную премию в размере 40 000 (сорок 

тысяч) рублей и направить для участия на региональном этапе Конкурса.  
 

3.Считать победителями в различных номинациях муниципального этапа 

Конкурса, наградить  Дипломами  Управления образования, физической 

культуры, спорта и молодежной политики администрации Карачаевского 
муниципального района  и   поощрить денежной премией в размере  5 ( пять ) 

тысяч  рублей следующих воспитателей МКДОУ:  

Лайпанову Альбину Муратовну, воспитателя МКДОУ д/с «Аистенок» пос. 



Правокубанский в номинации «Мастер своего дела»; 

Караеву Розу Азретовну, воспитателя МКДОУ д/с «Аленка» а. Каменномост в 

номинации «Лучшая педагогическая находка»; 
Магометову Ирину Владимировну, воспитателя МКДОУ д/с «Солнышко» а. 

Хумара в номинации «Исследовательская деятельность дошкольника как 

инновационный компонент в ДОО»; 

Кечерукову Азизу Шагабановну, воспитателя МКДОУ д/с «Березка» а. Кумыш в 
номинации «Интегративный подход к построению НОД»;  

Чагарову Мадину Джамбулатовну, воспитателя МКДОУ д/с « Теремок» с. Коста 

Хетагурова в номинации «Применение метода игрового воспитания и обучения в 
ДОУ». 

4.  Заведующей МКДОУ  д/с «Огонек » пос. Правокубанский Дотдаевой С. А. 

осуществить необходимую организационную работу, обеспечить 

информационное и методическое  сопровождение, подготовку  необходимых 
документов и  материалов  победителя муниципального этапа  Конкурса для 

участия в региональном этапе,  в сроки, установленные Порядком проведения 

Министерством образования и науки Карачаево- Черкесской республики. 
5.Руководителям  дошкольных образовательных учреждений   

5.1.Предусмотреть поощрение педагогов, принявших участие в Конкурсе, при 

распределении  стимулирующей части  фонда оплаты труда; 

5.2.Провести необходимую организационную и  разъяснительную работу по  
активному участию в  различных конкурсах профессионального мастерства.  

6. Районному методическому кабинету УОФКСМП АКМР  рассмотреть итог 

Конкурса на заседании Методического Совета. 
7.Разместить актуальную информацию по итогам Конкурса на  официальном 

сайте УОФКСМП АКМР. 

8.Ответственность за исполнение данного приказа возложить на методиста 

УОФКСМП   АКМР Дотдуеву М. А. 
 

 
 
  
Исп. Дотдуева М. А., методист УОФКСМП  

2-25-74 

 

 

 

 

Начальник управления образования, 

физической культуры, спорта и  
молодежной политики администрации 

Карачаевского муниципального 

района             
   

  

                                                                

 

 

 

 

 
 

З.Ю. Хатуева 


