
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З  

 
20.06.2022                         № 817 

Великий Новгород 

 

 
       Об утверждении итогов областного конкурса «Лучший учитель» 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 28 ноября 2018 года № 679 «О премиях лучшим учителям за достижения в 

педагогической деятельности», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2018 года  № 1739 «О мерах по реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 28 ноября 2018 года  № 679 

«О премиях лучшим учителям за достижения в педагогической 

деятельности» и признании утратившим силу постановления Правительства 

Российской Федерации от 20 мая 2017 года  № 606», приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22 марта 2022 года № 169 

«Об утверждении количества премий лучшим учителям за достижения в 

педагогической деятельности, предоставляемых в 2022 году учителям 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, для 

каждого из субъектов Российской Федерации»,  Положением об областном 

конкурсе «Лучший учитель», утвержденным приказом министерства 

образования Новгородской области от 14.03.2022 № 308 «О проведении 

областного конкурса «Лучший учитель», протоколом заседания конкурсной 

комиссии областного конкурса «Лучший учитель»  от 14 июня 2022 года № 2 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Признать победителями областного конкурса «Лучший учитель»: 
 

Покашникову 

Марию 

Владимировну 

учителя биологии  

Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8 с 

углубленным изучением математики и английского 

языка»,  г. Боровичи 

Пожаркову 

Анну  

Петровну 

учителя географии 

Муниципального  автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 13 с углубленным 

изучением предметов», г. Великий Новгород 
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Завьялова 

Алексея 

Владимировича 

учителя химии 

Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия «Новоскул», 

г. Великий Новгород 

Филиппову 

Ирину 

Анатольевну 

учителя русского языка и литературы 

Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 4 имени Героя Советского 

Союза, Почетного гражданина Новгорода И. А. Каберова»,  

г. Великий Новгород 
 

2. Департаменту общего образования министерства образования 

Новгородской области  обеспечить представление в Министерство 

просвещения Российской Федерации списка победителей областного 

конкурса «Лучший учитель» в электронном и бумажном виде  с 

приложением документов в соответствии с пунктом 6 Правил присуждения 

премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности и 

обеспечения порядка их выплаты, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2018 года  № 1739 «О 

мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 ноября 

2018 года № 679 «О премиях лучшим учителям за достижения в 

педагогической деятельности» и признании утратившим силу постановления 

Правительства Российской Федерации от 20 мая 2017 года № 606», до 15 

июля 2022 года. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя 

министра образования Новгородской области Уральскую Н.Г. 

 

 
 

 

Временно исполняющий 

обязанности министра 

 

 

 

 

Д.Н. Яковлев  

 

 

 

 

 

 

 

Гарькавенко Елена Владимировна 

8(8162) 50-10-62 

Веер Елена Львовна 

89116074114 

20.06.2022 
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Указатель рассылки 

1. В дело  

2. Уральская Н.Г.  

3. Гарькавенко Е.Н.  

4. Федорова А.А.   

5. Макарова Л.Г.  

6. Середюк И.Л.   

7. МОУО 

 

 
Первый заместитель министра  
образования Новгородской области  

____________________Н.Г. Уральская 

«___» ________ 2022 года 

 

 

Заместитель директора департамента  
общего образования  
министерства образования  
Новгородской области 

____________________Е.В. Гарькавенко 

«___» ________ 2022 года 

 

 
Заместитель директора 
департамента по надзору и контролю 
в сфере образования – начальник 
отдела правового и окументационного 
обеспечения  
 
____________ Л.Г. Макарова 

 

«___» ________ 2022 года 
 

 

Ректор государственного областного  

автономного учреждения 

дополнительного  профессионального 

образования «Региональный институт 

профессионального развития» 

 

______________ И.Л. Середюк 

 
«___» ________ 2022 года 
 

 
 
 

 


