
АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА 
с подведомственной территорией Мурманской области

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

ПРИКАЗ

16.02.2021 №48

Об итогах муниципального конкурса профессионального мастерства 
«Лидер образования - Оленегорск -2020»

В соответствии с приказом комитета по образованию Администрации 
города от 11.12.2020 № 568 «О подготовке и проведении муниципального 
конкурса профессионального мастерства «Лидер образования -  Оленегорск-2020» 
в период с 25.01.2021 по 16.02.2021 проходил муниципальный конкурс 
профессионального мастерства «Лидер образования - Оленегорск-2020» (далее -  
конкурс). Конкурс проводился в целях выявления, поддержки творчески 
работающих педагогов, повышения престижа педагогического труда, 
распространения передового педагогического опыта, развития инновационного 
движения в муниципальных образовательных организациях.

На основании итогов работы жюри конкурса профессионального мастерства 
«Лидер образования - Оленегорск - 2020» п р и к а з ы в а ю :

1. Наградить дипломами участников конкурса и денежной премией в 
размере 7000 рублей следующих работников муниципальных образовательных 
организаций:

- Коновалик Юлию Александровну, учителя русского языка и литературы 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 
общеобразовательная школа № 7», за творческий подход и использование 
эффективных методов и приемов в формировании речевой грамотности 
обучающихся;

- Осокина Дениса Александровича, педагога дополнительного образования 
муниципального учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной 
работы», за целеустремленность и активное повышение профессиональной 
компетентности;

- Тригуб Юлию Михайловну, воспитателя Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения № 6, за умелое использование 
дидактического материала Фридриха Фребеля в обучении грамоте старших 
дошкольников.

2. Наградить дипломами участников конкурса:
- Волгушеву Ольгу Павловну, учителя русского языка и литературы 

федерального государственного казенного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 151», за нестандартность применяемых 
методов и приемов обучения и индивидуальность педагога.

- Самсонову Светлану Викторовну, педагога -  психолога Федерального 
государственного казенного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 154» Министерства обороны Российской Федерации, за



стремление к совершенствованию и обогащению опыта профессионального 
взаимодействия.

3. Наградить денежной премией в размере 22 000 рублей победителей 
муниципального конкурса профессионального мастерства «Лидер образования -  
Оленегорск - 2020»:

3.1. В номинации «Воспитатель года»:
Виноградову Наталию Ивановну, воспитателя Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 14.
3.2. В номинации «Педагогический триумф»:

Пономареву Наталью Николаевну, педагога - организатора 
Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 13».

3.4. В номинации «Педагогический дебют»:
- Киселеву Марию Азаматовну, воспитателя Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения № 13.
4. Признать победителем муниципального конкурса профессионального 

мастерства «Лидер образования -  Оленегорск - 2020» в номинации «Учитель 
года» Ваничкину Эллеонору Станиславовну, учителя - логопеда федерального 
государственного казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 151.

5. Рекомендовать заведующему Федеральным государственным казенным 
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 154» Министерства 
обороны Российской Федерации (Семенова Е.А.) поощрить участника конкурса 
денежной премией.

6. Рекомендовать руководителю федерального государственного казенного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 151» 
(Шидловская Е.А.) поощрить участника конкурса и победителя конкурса в 
номинации «Учитель года» денежной премией.

7. Считать приказ комитета по образованию Администрации города от 
11.12.2020 № 568 «О подготовке и проведении муниципального конкурса 
профессионального мастерства «Лидер образования -  Оленегорск-2020» 
утратившим силу.

8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Заместитель председателя В.В. Решетова

Рассылка: дело, ЦБ, ИМЦ-2, к. 7,9,14-2, СОШ № 4, 13, ООШ № 7,21, МДОУ № 9,12,14, 15, ФГКДОУ № 154, ФГКОУ СОШ № 151


