
  АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА 

с подведомственной территорией Мурманской области 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

ПРИКАЗ 

 

13.12.2019                                                                                                        № 655 

Об итогах муниципального конкурса  

профессионального мастерства  

 «Лидер образования - Оленегорск -2019» 

 

В соответствии с приказом комитета по образованию Администрации 

города от 11.10.2019 № 520 «О подготовке и проведении муниципального 

конкурса профессионального мастерства «Лидер образования – Оленегорск-2019»  

в период с 29.11. по 13.12.2019 г. проходил муниципальный конкурс 

профессионального мастерства «Лидер образования - Оленегорск-2019» (далее – 

конкурс). 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 -2019» приказываю: 

1. Наградить дипломами участников конкурса и денежной премией в 

размере 7000 рублей следующих работников муниципальных образовательных 

организаций: 

 Бояркину Марину Сергеевну, воспитателя Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 14, за творческое 

применение интерактивных технологий в развитии детей старшего дошкольного 

возраста; 

 Викину Оксану Владимировну, учителя начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 7», за применение в практике работы творческих 

приемов в обучении младших школьников; 

 Михееву Дарью Александровну, учителя истории и обществознания 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4», за стремление к совершенству, реализацию 

современных методов образовательной практики; 

 Пушкареву Светлану Игоревну, воспитателя Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения № 9, за использование 

нетрадиционных технологий в познавательно-речевом развитии дошкольников; 

 Тимошенко Анастасию Михайловну, педагога дополнительного 

образования муниципального учреждения дополнительного образования "Центр 

внешкольной работы", за использование эффективных методов обучения 

современным танцам. 

2. Наградить дипломами участников конкурса:  

 Кулыгину Светлану Владимировну, воспитателя Федерального 

государственного казенного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 154» Министерства обороны Российской Федерации за 



применение нетрадиционных техник и приемов в развитии художественных 

способностей дошкольников; 

 Шадрину Ирину Сергеевну, воспитателя Федерального 

государственного казенного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 154» Министерства обороны Российской Федерации, за 

целеустремленность и активное повышение профессиональной компетентности. 

3. Наградить денежной премией в размере 22 000 рублей победителей 

муниципального конкурса профессионального мастерства «Лидер образования – 

Оленегорск - 2019»: 

3.1. В номинации «Воспитатель года»: 

 Вострилову Зою Валерьевну, воспитателя Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 12 «Сказка»; 

3.2. В номинации «Учитель года»: 

 Бутакову Екатерину Владимировну, учителя физической культуры 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 21»; 

3.3. В номинации «Педагогический триумф»: 

 Рябченко Веронику Александровну, учителя физической культуры 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 13»; 

3.4. В номинации «Педагогический дебют»: 

 Никитину Екатерину Эрнестовну, воспитателя Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 15. 

4. Рекомендовать заведующему Федеральным государственным казенным 

дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 154» Министерства 

обороны Российской Федерации (Семенова Е.А.) поощрить участников конкурса 

денежной премией. 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Заместитель председателя                                                               В.В.Решетова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рассылка: дело, ЦБ, ИМЦ-2, к. 7,9,14-2, МОУ СОШ № 4, 13, МБОУ ООШ № 7, МОУ ООШ № 21, МДОУ № 9,12, 

14, 15, ФГКДОУ № 154. 


