
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ГОРОД ОЛЕНЕГОРСК С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ  

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З 

 
11.01.2022                                                                                                                       № 7 

 

Об утверждении состава жюри муниципального конкурса 

профессионального мастерства «Лидер образования – Оленегорск-2021» 

 

В соответствии с приказом комитета по образованию Администрации 

города Оленегорска с подведомственной территорией от 18.12.2021 № 528 «О 

подготовке и проведении муниципального конкурса профессионального 

мастерства «Лидер образования – Оленегорск-2021», в целях выявления и 

распространения передового опыта лучших педагогов муниципального 

образования, развития инновационного движения в муниципальных 

образовательных организациях, 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить прилагаемый состав жюри муниципального конкурса 

профессионального мастерства «Лидер образования – Оленегорск-2021» (далее – 

Конкурс). 

2. Начальнику муниципального учреждения «Контора хозяйственного 

обслуживания» (Суворов С.А.) обеспечить транспортное обслуживание 

проведения Конкурса в соответствии с заявками. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Председатель          В.В. Решетова 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рассылка: дело, к. 5,7,9,14-2, ИМЦ- 2, КХО, ОО - № 4,13,22,7,21, ДОУ -2,6,9,12,13,14,15, ЦВР, Олимп, 

КШИ, ДОУ-154 



УТВЕРЖДЕНО 

приказом Комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска 

от 11.01.2022 № 7 

 

Состав жюри муниципального конкурса профессионального мастерства 

«Лидер образования – Оленегорск-2021» 

 

Номинация «Воспитатель года» 

Председатель жюри: 

Руцкая Ирина Викторовна – заведующий сектором общего образования в составе 

Комитета по образованию Администрации города Оленегорска. 

Члены жюри:  

Булыгина Лидия Сергеевна – учитель-логопед муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения № 2; 

Клепикова Ольга Алексеевна –  старший методист муниципального учреждения 

«Информационно-методический центр»; 

Матурина Галина Сергеевна – инструктор по физической культуре 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 2; 

Шатеневская Инна Владимировна – музыкальный руководитель 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 13. 

 

Номинация «Учитель года» 

Председатель жюри: 

Иванова Ольга Александровна – ведущий специалист сектора общего 

образования в составе Комитета по образованию Администрации города 

Оленегорска. 

Члены жюри:  
Борисевич Ирина Игоревна – заместитель директора по учебной работе, учитель 

русского языка и литературы Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 

21»; 

Никитюк Елена Александровна – учитель русского языка, литературы, 

английского языка Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная школа № 21»; 

Столярова Людмила Николаевна – старший методист муниципального 

учреждения «Информационно-методический центр»; 

Шикина Юлия Анатольевна – заместитель директора по учебной работе, учитель 

начальных классов Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 22». 

 

Номинация «Педагогический триумф» 

Председатель жюри: 

Хохлова Татьяна Николаевна – ведущий специалист сектора дополнительного 

образования и воспитательной работы в составе Комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска. 

 

 



Члены жюри:  

Пономарева Наталья Николаевна – педагог-организатор Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 13»; 

Шеремет Иван Николаевич – старший методист муниципального учреждения 

«Информационно-методический центр». 

 

Номинация «Сердце отдаю детям» 

Председатель жюри: 

Кашаева Елена Леонидовна – заместитель председателя Комитета по 

образованию Администрации города Оленегорска. 

Члены жюри:  
Бутакова Екатерина Владимировна – учитель физической культуры 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 21»; 

Никонов Андрей Алексеевич – старший методист муниципального учреждения 

«Информационно-методический центр», руководитель муниципального 

опорного центра дополнительного образования детей. 

 

Номинация «Педагогический дебют» 

Председатель жюри: 

Соболева Оксана Анатольевна – директор муниципального учреждения 

«Информационно-методический центр». 

Члены жюри: 

Журавлева Татьяна Васильевна – старший методист муниципального 

учреждения «Информационно-методический центр»; 

Салихова Марина Юсепьевна – учитель музыки Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 

21». 

 


