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Об итогах  муниципального конкурсного 

отбора лучших воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений,  

учителей образовательных учреждений  

всех типов и видов, педагогов  

дополнительного образования детей 

 
 

 

В сентябре 2013г. Управлением образования в рамках долгосрочной 

целевой программы реализации национального проекта «Образование» в 

Озерском городском округе проведен конкурсный отбор лучших 

воспитателей дошкольных образовательных учреждений,  учителей 

образовательных учреждений  всех типов и видов, педагогов 

дополнительного образования детей для денежного поощрения за высокое 

педагогическое мастерство и значительный вклад в образование. 

 На основании вышеизложенного, п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить список педагогических работников - победителей 

конкурсного отбора 

 

№ п/п ФИО ОУ должность 

лучших учителей образовательных учреждений всех типов и видов: 

1 Ширяева Ирина 

Александровна 

МБСКОУ 

СКОШ №36 

учитель технологии 

2 Лемберг Светлана 

Николаевна 

МБОУ СОШ 

№33 

учитель английского 

языка 

3 Мишина Ирина 

Николаевна 

МБОУ 

«Лицей №39» 

учитель информатики 

лучших педагогов дополнительного образования детей: 

4 Торопова Анна 

Владимировна 

МБОУДОД 

«ДТДиМ» 

педагог 

дополнительного 

образования 

лучших воспитателей дошкольных образовательных учреждений: 

5 Александрина 

Людмила Павловна 

МБДОУ ДС 

№53 

учитель - логопед 
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6 Кондратенко Наталья 

Владимировна 

МБДОУ ЦРР 

ДС №58 

воспитатель 

7 Меньшикова Нина 

Викторовна 

МБДОУ ЦРР 

ДС №55 

воспитатель 

8 Нагибина Инна 

Викторовна 

МБДОУ ДС 

№43 

воспитатель 

 

2. Поощрить вышеназванных педагогических работников  денежным 

вознаграждением каждому  в размере 20 тыс. рублей (с учетом НДФЛ) за 

счет средств Долгосрочной целевой программы реализации национального 

проекта «Образование» в Озерском городском округе на 2011г. и на 

среднесрочный период до 2013г. (утверждена постановлением главы 

Озерского городского округа от 28.09.2010 №3443 с изменениями от 

30.12.2011 №3928, от 17.04.2012 №1105)  

3. Контроль исполнения возложить на  заместителя начальника 

Управления Сергееву Ю.В. 

 

Приложения к приказу: 

- протокол экспертизы конкурсных материалов участников конкурса 

лучших учителей образовательных учреждений и педагогов учреждений 

дополнительного образования для денежного поощрения за высокое 

педагогическое мастерство и значительный вклад в образование в 2013 году 

от 26.09.2013г.; 

- протокол экспертизы конкурсных материалов участников конкурса 

лучших педагогов дошкольных образовательных учреждений для денежного 

поощрения за высокое педагогическое мастерство и значительный вклад в 

образование в 2013 году от 26.09.2013г. 

 

 

 

Начальник  Управления                                                                    А.А. Барабас 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полубехина Наталия Алексеевна, 8 (35130) 65632 

Рассылка: дело, заместителям начальника, ДТДиМ, МБОУ СОШ №33,МБОУ «Лицей 

№39»,МБСКОУ СКОШ №36; МБДОУ ДС №№43,53; МБДОУ ЦРР ДС №55,58 


