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Об итогах городского профессионального конкурса 
«Учитель года Сочи» в 2022 году

В соответствии с приказами управления по образованию и науке админи
страции муниципального образования городской округ город-курорт Сочи от
30.09.2022 г. №1458 «О проведении городского профессионального конкурса 
«Учитель года Сочи» в 2022 году», от 10.11.2022 г. №1757 «О проведении II этапа 
городского профессионального конкурса «Учитёль года Сочи» в 2022 году», от
17.11.2022 г, №1815 «О проведении финала городского профессионального кон
курса «Учитель года Сочи» в 2022 г.» на основании результатов конкурсных ис
пытаний I, II и III этапов городского профессионального конкурса «Учитель года 
Сочи» в 2022 году (протоколы №1 от 02.11.2022г., №2 от 15.11.2022 г., №3 от
30.11.2022 г.) Проведены конкурсные испытания и подведены итоги городского 
профессионального конкурса «Учитель года Сочи» в 2022 году (далее - Конкурс);

На Конкурс было принято 28 заявок от педагогов из 24 общеобразователь
ных организаций: гимназий № № 8,15, 44; лицеев №№3, 22, 59; СОШ № № 4,11,13, 
18, 25, 26, 27, 31, 48, 53, 80, 82, 89, 100; ООШ №№43, 48, 56, школы - интерната 
№2. По номинациям участники Конкурса распределились следующим образом: :

- «Учитель года Сочи» -19 чел.; [
- «Молодой учитель Сочи» - 9 чел. ! . \

По итогам работы конкурсной комиссии приказываю: |
1. Утвердить участников Конкурса (приложение). j;
2. Объявить победителями Конкурса следующих педагогических работни

ков общеобразовательных организаций г.Сочи:
в номинации «Учитель года Сочи» ■
- Пашинину Юлию Вячеславовну, учителя биологии МОБУ СОШ №82; 1:
в номинации «Молодой учитель Сочи» j;
- Ставицкую Алису Николаевну, учителя русского языка и литературы 

МОБУ ООШ №48.
3. Объявить призерами Конкурса следующих педагогических работников 

общеобразовательных организаций г.Сочи:
в номинации «Учитель года Сочи»
- Беззубову Светлану Владимировну, учителя начальных классов МОБУ 

СОШ №4;
I



- Лазареву Анастасию Сергеевну, учителя английского языка МОБУ Гим
назии №15; ;

в номинации «Молодой учитель Сочи»
- Рахматуллину Алину Фаритовну, учителя начальных классов МОБУ 

СОШ №11;
- Чубарова Евгения Михайловича, учителя истории МОАУ Гимназии №81
4. Объявить лауреатами Конкурса следующих педагогических работников

общеобразовательных организаций г.Сочи: 
в номинации «Учитель года Сочи»
- Заичко Татьяну Николаевну, учителя начальных классов МОБУ школы- 

интерната №2;
- Фокееву Татьяну Александровну, учителя русского языка и литературы 

МОБУ Гимназии №44;
в номинации «Молодой учитель Сочи»
- Гребенникову Ангелину Ильиничну, учителя начальных классов МОБУ 

Лицея №59;
- Ферафонтову Анастасию Юрьевну, учителя математики МОБУ СОЩ

5. Начальникам Адлерского и Лазаревского территориальных отделов 
(Н.А. Попиева, А.И. Гнусарева), отдела общего и профессионального образования 
(Л.В. Сапелкина) довести содержание данного приказа до сведения руководителей 
общеобразовательных организаций.

6. Муниципальному казенному учреждению Сочинскому центру развития 
образования (В .Г. Церекидзе) обеспечить организационно-методическое сопро
вождение победителей Конкурса в краевых конкурсах «Учитель года Кубани» и 
«Педагогический дебют» в 2024 году при подготовке материалов и в ходе кон
курсных процедур.

7. Руководителям общеобразовательных организаций -  участников Кон
курса рассмотреть возможность поощрения победителей, призеров и лауреатов 
Конкурса.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
9. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

№19.

И.о. начальника управления И.Б. Лукашова



Приложение
к приказу и.о. начальника 
управления по образованию и науке
ОТ

Список участников
городского профессионального конкурса «Учитель года Сочи» в 2022 году

№ ФИО ОО Должность

Номинация «Учитель года Сочи»

1. Антропова Галина 
Геворковна

СОШ №100 учитель начальных 
классов

2. Беззубова Светлана 
Владимировна

СОШ №4 учитель начальных 
классов

3. Бекбулатова Фируза 
Умаровна

СОШ №27 учитель географии и 
биологии

4. Заичко Татьяна 
Николаевна

школа-интернат
№2

учитель начальных 
классов

5. Исаева Анна 
Сергеевна

Лицей №3 учитель физической 
культуры

6. Казанджев Владимир 
Васильевич

СОШ №53 учитель истории

7. Кумбатова Светлана 
Муаедовна

СОШ №89 учитель химии, био
логии

8. Лазарева Анастасия 
Сергеевна

Гимназия №15 учитель английского 
языка

9. Майсурадзе Кетеван 
Раминовна

СОШ №26 учитель начальных 
классов

10. Малыхина Екатерина 
Ивановна

СОШ №31 учитель русского 
языка и литературы

11. Миналян Ирина 
Константиновна

ООШ№56 учитель физической 
культуры

12. Морозова Оксана 
Сергеевна

Лицей №3 учитель начальных 
классов

13. Мягкова Мария 
Николаевна

ООШ№43 учитель начальных 
классов

14. Пашинина Юлия, 
Вячеславовна

СОШ №82 учитель биологии

15. Погорел ова Елена 
В ладим ировна

Лицей №22 учитель русского 
языка и литературы

16. Сергеева Евгения 
Николаевна

СОШ №25 учитель русского 
языка и литературы

17. Фокеева Татьяна 
Александровна

Гимназия №44 учитель русского 
языка и литературы



18. Фоменко Оксана 
Вениаминовна

СОШ№11 учитель начальных 
классов

19. Шульга Юлия 
Сергеевна

СОШ №80 учитель химии

Номинация «Молодой учитель Сочи»

1. Аведян Светлана 
Артемовна

ООШ №56 учитель английского 
языка

2. Гребенникова Ангелина 
Ильинична

Лицей №59 учитель начальных 
классов

3. Дюкова Маргарита 
Юрьевна

Г имназия №44 учитель информати
ки

4. Ищенко Александра 
Викторовна

СОШ №89 учитель английского 
языка

5. Кодоненко Олеся 
Кирилловна

СОШ №18 учитель физической 
культуры

6. Рахматуллина Алина 
Фаритовна

СОШ №11 учитель начальных 
классов

7. Ставицкая Алиса 
Николаевна

ООШ №48 учитель русского 
языка и литературы

8. Ферафонтова Анастасия 
Юрьевна

СОШ №19 учитель математики

9. Чубаров Евгений 
Михайлович

Гимназия №8 учитель истории и 
обществознания

И.о. начальника управления .Б. Лукашова


