
  АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА 

с подведомственной территорией Мурманской области 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

ПРИКАЗ 

 

13.12.2018                                                                                                                № 707 

Об итогах муниципального конкурса  

профессионального мастерства  

 «Лидер образования - Оленегорск -2018» 

 

В соответствии с приказом комитета по образованию Администрации 

города от 12.10.2018 № 574 «О подготовке и проведении муниципального 

конкурса профессионального мастерства «Лидер образования – Оленегорск-

2018»» в период с 28.11. по 12.12.2018 г. проходил муниципальный конкурс 

профессионального мастерства «Лидер образования - Оленегорск-2018». Конкурс 

проводился в целях выявления и поддержки творчески работающих педагогов, 

повышения престижа педагогического труда, развития инновационного движения 

в образовательных организациях города.   

На основании итогов работы жюри конкурса профессионального мастерства  

«Лидер образования - Оленегорск -2018»  приказываю: 

1. Наградить дипломами участников конкурса и денежной премией в 

размере 7000 рублей следующих работников муниципальных образовательных 

организаций: 

 Белоусову Ирину Валерьевну, учителя начальных классов, классного 

руководителя муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа №13", за создание эффективной модели 

взаимодействия семьи и школы, способствующей повышению воспитательного 

потенциала образовательной деятельности; 

 Гринюк Викторию Витальевну, воспитателя Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения "Центр развития ребенка - детский 

сад №13 "Олененок", за формирование толерантного сознания и гуманных чувств 

в социально-коммуникативном развитии детей дошкольного возраста; 

 Ламан Екатерину Александровну, воспитателя Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №2 "Солнышко" 

комбинированного вида", за оригинальность использования средств обучения в 

познавательном развитии детей дошкольного возраста; 

 Малярову Светлану Владимировну, воспитателя Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 9 "Теремок" 

комбинированного вида, за творческий подход и эффективное применение квест-

технологий в образовательной деятельности дошкольников; 

 Мельникову Светлану Евгеньевну, учителя физики  Муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №4", 

за  творческий подход к преподаванию физики,  формирование у обучающихся 

методов и приемов познавательной деятельности; 

 Петрова Владимира Николаевича, педагога дополнительного 

образования муниципального учреждения дополнительного образования "Центр 



внешкольной работы", за формирование у обучающихся устойчивых навыков      

безопасного поведения на дорогах, использование креативных способов изучения 

правил дорожного движения; 

 Степанову Юлию Александровну, педагога-библиотекаря  

Муниципального общеобразовательного учреждения "Основная 

общеобразовательная школа №7", за применение современных методов 

формирования интереса к чтению у школьников; 

 Чередниченко Светлану Андреевну, учителя-логопеда  

Муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №6 

"Родничок" комбинированного вида", за творческое применение интерактивных 

игр в речевом развитии детей старшего дошкольного возраста; 

 Шиловскую Яну Андреевну, учителя английского языка 

муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 22", за развитие у обучающихся познавательного 

интереса к культуре и традициям разных стран, формирование мотивации к 

изучению иностранных языков. 

2. Наградить дипломами участников конкурса:  

 Мирошниченко Алену Олеговну, инструктора по физической 

культуре Федерального государственного казенного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 154» Министерства обороны 

Российской Федерации за нестандартный подход к физическому развитию 

дошкольников средствами патриотического воспитания; 

 Михайленко Галину Олеговну, воспитателя Государственного 

областного бюджетного общеобразовательного учреждения «Оленегорская 

коррекционная школа-интернат» за использование эффективных приемов  

организации взаимодействия обучающихся во внеурочной деятельности. 

3. Наградить денежной премией в размере 15 000 рублей победителей 

муниципального конкурса профессионального мастерства «Лидер образования – 

Оленегорск - 2018»: 

3.1. В номинации «Воспитатель года»: 

Ламан Екатерину Александровну, воспитателя Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №2 "Солнышко" 

комбинированного вида". 
3.2. В номинации «Учитель года»: 

Шиловскую Яну Андреевну, учителя английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 22". 

 4. Рекомендовать директору Государственного областного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Оленегорская коррекционная школа-

интернат» (Третьякова Т.М.) поощрить Михайленко Галину Олеговну денежной 

премией. 

5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя председателя 

комитета по образованию Решетову В.В. 

 

 

Председатель                                                                                              Л.Ф.Орлова  

 
Рассылка: дело, ЦБ, ИМЦ-2, к. 7,9,14-2, МОУ СОШ № 4,13,22 МОУ ООШ № 7, МДОУ № 2,6,9,13, ФГКДОУ № 

154, ГОБОУ Оленегорская КШИ 


