
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ГОРОД ОЛЕНЕГОРСК С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ  

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З 

 

25.02.2022                                                                                                            № 84 

 

Об итогах муниципального конкурса профессионального мастерства  

 «Лидер образования - Оленегорск -2021» 

 

В соответствии с приказами Комитета по образованию Администрации 

муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией от 

18.11.2021 № 528 «О подготовке и проведении муниципального конкурса 

профессионального мастерства «Лидер образования – Оленегорск-2021», от 

03.02.2022 № 51 «О внесении изменений в приказ комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска от 18.11.2021 № 528 «О подготовке и 

проведении муниципального конкурса профессионального мастерства «Лидер 

образования – Оленегорск-2021», в период с 15.12.2021 по 25.02.2022 проходил 

муниципальный конкурс профессионального мастерства «Лидер образования - 

Оленегорск-2021» (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 - 2021» 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: 

- Левшакову Ольгу Алексеевну, инструктора по физической культуре 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 14;  

- Малярову Светлану Владимировну, воспитателя Муниципального 

автономного  дошкольного образовательного учреждения № 9; 

- Марфидину Веру Ивановну, музыкального руководителя Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 15;  

- Ибрагимову Сабину Мирзаевну, учителя начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 7»; 

- Исенову Мадину Двыскалиевну, учителя русского языка и литературы 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4»; 

- Петухову Веру Александровну, классного руководителя  Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная 

школа № 21»; 

- Слепухина Артема Васильевича, педагога дополнительного образования 

муниципального учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной 

работы». 



2. Наградить денежной премией в размере 22 000 рублей победителей 

Конкурса: 

2.1. В номинации «Воспитатель года»: 

- Отто Елену Анатольевну, инструктора по физической культуре 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения №12.  

2.2. В номинации «Учитель года»: 

- Буркову Юлию Константиновну, учителя английского языка 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 13». 

2.3. В номинации «Педагогический триумф»: 

- Бабарыка Алену Олеговну, классного руководителя Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 22». 

2.4. В номинации «Педагогический дебют»: 

- Патанину Ларису Алексеевну, воспитателя Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения № 14. 

3. Рекомендовать заведующему Федеральным государственным казенным 

дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 154» Министерства 

обороны Российской Федерации (Семенова Е.А.) поощрить участника Конкурса  

Цыбиногину Наталью Викторовну, воспитателя, денежной премией в размере 7000 

рублей. 

4. Рекомендовать руководителю Государственного областного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Оленегорская коррекционная школа-интернат» 

(Третьякова Т.М.) поощрить участника Конкурса Шевченко Лолиту Сергеевну, 

учителя музыки, денежной премией в размере 7000 рублей. 

5. Рекомендовать руководителю Муниципального бюджетного учреждения 

«Спортивная школа «Олимп» (Лабенский К.К.) поощрить победителя Конкурса в 

номинации «Сердце отдаю детям» Зыкина Сергея Геннадьевича, тренера-

преподавателя, денежной премией в размере 22 000 рублей. 

6. Считать приказы Комитета по образованию Администрации 

муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией от 

18.12.2021 № 528 «О подготовке и проведении муниципального конкурса 

профессионального мастерства «Лидер образования – Оленегорск-2021», от 

03.02.2022 № 51 «О внесении изменений в приказ комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска от 18.11.2021 № 528 «О подготовке и 

проведении муниципального конкурса профессионального мастерства «Лидер 

образования – Оленегорск-2021» утратившими силу. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Председатель                                                                                          В.В. Решетова  

 

 

 

 

 
 
Рассылка: дело, ЦБ, ИМЦ-2, к. 5,9,14, СОШ № 4, 13, 22, ООШ № 7,21, МДОУ № 9,12, 14, 15, ФГКДОУ № 154, МБУ СШ "Олимп", КШИ 


