
АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА  

с подведомственной территорией Мурманской области 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 
П Р И К А З 

 

15.11.2019                                              № 600 

 

Об утверждении состава жюри муниципального конкурса профессионального 

мастерства «Лидер образования – Оленегорск-2019» 

 

В соответствии с приказом комитета по образованию Администрации города  

Оленегорска с подведомственной территорией от 11.10.2019                                                                                                      

№ 520 «О подготовке и проведении муниципального конкурса профессионального 

мастерства «Лидер образования – Оленегорск-2019»,  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-2019».  

2. Начальнику муниципального учреждения «Контора хозяйственного 

обслуживания» (Залеснов Ю.А.) обеспечить транспортное обслуживание проведения 

конкурса в соответствии с заявками. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заместитель председателя                                                                 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 

  
 

  

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

приказом комитета по образованию 

 Администрации города Оленегорска  

с подведомственной территорией 

                                                                                                                  от 15.11.2019 № 600      

 

Состав жюри муниципального конкурса профессионального мастерства «Лидер 

образования  – Оленегорск-2019» 

 

Номинация «Воспитатель года» 

Председатель жюри: 

Руцкая Ирина Викторовна, ведущий специалист сектора общего образования в 

составе комитета по образованию Администрации города Оленегорска.  

 

Члены жюри: 

Бакланова Оксана Анатольевна, воспитатель Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения № 15; 

Клепикова Ольга Алексеевна, старший методист муниципального учреждения 

«Информационно-методический центр»; 

Ламан Екатерина Александровна, воспитатель Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 2 «Солнышко» комбинированного 

вида»; 

Манашкина Татьяна Сергеевна, воспитатель Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения № 13. 

 

Номинация «Учитель года» 

Председатель жюри: 

Машнина Ирина Ромуальдовна, заведующий сектором общего образования в 

составе комитета по образованию Администрации города Оленегорска. 

 

Члены жюри: 

Столярова Людмила Николаевна, старший методист муниципального 

учреждения «Информационно-методический центр»; 

Скурстенис Оксана Владимировна, заместитель директора по учебной работе  

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 13». 

 

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: 

Попова Лариса Николаевна, руководитель структурного подразделения 

«Эстетический центр» Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4»; 



Жогов Андрей Альбертович, начальник центра тестирования ГТО 

Муниципального учреждения спорта «Учебно-спортивный центр» (по согласованию с 

руководителем). 

 

Номинация «Педагогический дебют» 

 

Председатель жюри: Соболева Оксана Анатольевна – директор 

муниципального учреждения «Информационно-методический центр». 

 

Члены жюри: 

Агеева Татьяна Васильевна – старший методист муниципального учреждения 

«Информационно-методический центр»; 

Лампига Оксана Андреевна – заместитель директора по учебной работе 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 22»; 

Попова Ирина Владимировна – учитель истории, обществознания, экономики, 

права муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 13»; 

Синицкая Елена Петровна - заместитель заведующего по воспитательно - 

методической работе Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 6 «Родничок» комбинированного вида». 
                                                                                                                                                                              

                                                                                       


