
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ГОРОД ОЛЕНЕГОРСК С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ  

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З 

14.02.2023                                                                                                                    № 67 

 

Об итогах муниципального конкурса профессионального мастерства  

 «Лидер образования - Оленегорск -2022» 

 

В соответствии с приказами Комитета по образованию Администрации 

муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией 

Мурманской области от 23.11.2022 № 587 «О подготовке и проведении 

муниципального конкурса профессионального мастерства «Лидер образования – 

Оленегорск-2022», от 13.12.2022 № 633 «О внесении изменений в приказ Комитета 

по образованию Администрации города Оленегорска от 23.11.2022 № 587 «О 

подготовке и проведении муниципального конкурса профессионального мастерства 

«Лидер образования – Оленегорск-2022»», от 26.12.2022 № 659 «Об утверждении 

состава жюри и графика открытых мероприятий муниципального конкурса 

профессионального мастерства «Лидер образования – Оленегорск – 2022», от 

11.01.2023 № 6 «О внесении изменений в приказ Комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией от 26.12.2022 

№ 659 «Об утверждении состава жюри и графика открытых мероприятий 

муниципального конкурса профессионального мастерства «Лидер образования – 

Оленегорск – 2022» в период с 19.12.2022 по 17.02.2023 проходил муниципальный 

конкурс профессионального мастерства «Лидер образования – Оленегорск - 2022» 

(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. 

В Конкурсе приняли участие 11 педагогов из 11 образовательных организаций 

муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией 

Мурманской области в 5 номинациях:  

- «Воспитатель года»,  

- «Учитель года»,  

- «Педагогический триумф»,  

- «Педагогический дебют», 

- «Сердце отдаю детям». 

На основании итогов работы жюри Конкурса  

п р и к а з ы в а ю: 
1. Наградить дипломами Комитета по образованию Администрации города 

Оленегорска за участие в муниципальном конкурсе профессионального мастерства  

«Лидер образования - Оленегорск -2022» следующих работников муниципальных 

образовательных организаций: 



- Веселову Алину Константиновну, учителя русского языка и литературы 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 21»; 

- Егорову Румию Викторовну, советника директора по воспитанию и 

взаимодействию с детскими общественными объединениями Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная 

школа № 7»; 

- Зенову Татьяну Геннадьевну, инструктора по физической культуре 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 13; 

- Зонову Людмилу Витальевну, учителя математики Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 13»;  

- Карпову Юлию Игоревну, воспитателя Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения № 14; 

- Кириллову Елену Валерьевну, учителя начальных классов Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 22»;  

- Корчагину Светлану Евгеньевну, воспитателя Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждению № 6; 

- Михееву Дарью Александровну, учителя истории и обществознания 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4»; 

- Сазонову Викторию Викторовну, преподавателя Центра иностранных языков 

Dr Watson; 

- Томишину Анастасию Владимировну, воспитателя Федерального 

государственного казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 154» Министерства обороны Российской Федерации; 

- Шухину Светлану Владимировну, педагога дополнительного образования 

муниципального учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной 

работы». 

2. Признать победителями Конкурса: 

2.1. В номинации «Воспитатель года»: 

- Зенову Татьяну Геннадьевну, инструктора по физической культуре 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 13. 

2.2. В номинации «Учитель года»: 

- Зонову Людмилу Витальевну, учителя математики Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 13». 

2.3. В номинации «Педагогический триумф»: 

- Кириллову Елену Валерьевну, учителя начальных классов Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 22».  

2.4. В номинации «Педагогический дебют»: 

- Карпову Юлию Игоревну, воспитателя Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения № 14. 

2.5. В номинации «Сердце отдаю детям»: 

- Сазонову Викторию Викторовну, преподавателя Центра иностранных языков 

Dr Watson. 



3. Руководителям Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения № 6 (Синицкая Е.П.), Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» 

(Шепелева Е.Н.), Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 7» (Вересова В.В.), Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная 

школа № 21» (Мисюкевич Н.В.), муниципального учреждения дополнительного 

образования «Центр внешкольной работы» (Девальд А.С.) выплатить участникам 

Конкурса денежную премию в размере 10000 рублей. 

4. Руководителям Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения № 13 (Котлова И.С.), Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения № 14 (Поташ Е.И.), Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 13» (Вымятнина П.Н.), Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 22» 

(Лампига О.А.) выплатить победителям Конкурса денежную премию в размере 

30000 рублей. 

5. Рекомендовать заведующему Федеральным государственным казенным 

дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 154» Министерства 

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

Томишину Анастасию Владимировну, воспитателя, денежной премией в размере 

10000 рублей. 

6. Считать приказы Комитета по образованию Администрации 

муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией 

Мурманской области от 23.11.2022 № 587 «О подготовке и проведении 

муниципального конкурса профессионального мастерства «Лидер образования – 

Оленегорск-2022», от 13.12.2022 № 633 «О внесении изменений в приказ Комитета 

по образованию Администрации города Оленегорска от 23.11.2022 № 587 «О 

подготовке и проведении муниципального конкурса профессионального мастерства 

«Лидер образования – Оленегорск-2022»», от 26.12.2022 № 659 «Об утверждении 

состава жюри и графика открытых мероприятий муниципального конкурса 

профессионального мастерства «Лидер образования – Оленегорск – 2022», от 

11.01.2023 № 6 «О внесении изменений в приказ Комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией от 26.12.2022 

№ 659 «Об утверждении состава жюри и графика открытых мероприятий 

муниципального конкурса профессионального мастерства «Лидер образования – 

Оленегорск – 2022» утратившими силу. 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя председателя 

Комитета по образованию Администрации города Оленегорска Кашаеву Е.Л.. 

 

 

Председатель                                                                                           В.В. Решетова  

 
 

 
 

 

 
Рассылка: дело, ЦБ, ИМЦ-2, к. 5,9,14, СОШ № 4, 13, 22, ООШ № 7,21, МДОУ № 6,13,14, ФГКДОУ № 154, ЦВР, Центр иностранных языков Dr 

Watson 


