
АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА  

с подведомственной территорией Мурманской области 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 
П Р И К А З 

 

21.03.2019                                                                                           №   171   

 

Об итогах городского конкурса  

профессионального мастерства  

«Первые шаги» 

 

В соответствии с планом работы комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией на 

2019 год, утвержденным приказом комитета по образованию от 21.12.2018 № 

720, состоялся городской конкурс профессионального мастерства «Первые 

шаги». 

Конкурс проводился в целях выявления, поддержки творчески 

работающих педагогов, повышения престижа педагогического труда и 

распространения имеющегося педагогического опыта воспитателей групп 

раннего возраста муниципальных дошкольных образовательных 

организаций.  

На основании Положения о проведении  городского конкурса 

профессионального мастерства «Первые шаги», итогов работы жюри 

конкурса 

  п р и к а з ы в а ю :  

1. Наградить Дипломом комитета по образованию победителей 

городского конкурса профессионального мастерства «Первые шаги» в 

номинации «Педагогический дебют»: 

1.1 Хахалеву Ольгу Анатольевну, воспитателя муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2 «Солнышко» 

комбинированного вида» за I место. 

1.2 Сергееву Татьяну Викторовну, воспитателя муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 15 «Золотая 

рыбка» комбинированного вида за II место. 

1.3 Мостовую Татьяну Михайловну, воспитателя Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 14 

«Дубравушка» комбинированного вида» за III место. 

2. Наградить Дипломом комитета по образованию победителей городского 

конкурса профессионального мастерства «Первые шаги» в номинации 

«Педагогические надежды»: 

2.1 Осетрову Елену Николаевну, воспитателя Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 14 

«Дубравушка» комбинированного вида» за I место. 



2.2 Комарову Елену Михайловну, воспитателя муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 12 «Сказка» за 

II место. 

2.3 Трайбер Оксану Геннадьевну, воспитателя муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 9 «Теремок» 

комбинированного вида за III место. 

3. Руководителям дошкольных муниципальных образовательных 

организаций рассмотреть вопрос о поощрении педагогов, победивших в 

городском конкурсе профессионального мастерства «Первые шаги». 

4. Снять с контроля приказ комитета по образованию Администрации города 

Оленегорска с подведомственной территорией № 96 от 19.02.2019 года «О 

проведении городского конкурса профессионального мастерства «Первые 

шаги». 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего специалиста 

сектора общего образования в составе комитета по образованию Руцкую И.В. 

 

 

Заместитель председателя            В.В. Решетова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылка: дело, к.14, ДОУ № 2,9,12,14,15.      


