
АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА  

с подведомственной территорией Мурманской области 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 
П Р И К А З 

 

06.04.2020                                                                                              № 702   

 

Об итогах городского конкурса  

профессионального мастерства  

«Первые шаги» 

 

В соответствии с приказом комитета по образованию Администрации 

города Оленегорска с подведомственной территорией  от 12.03.2020 № 153, 

был проведен городской конкурс профессионального мастерства «Первые 

шаги». 

Конкурс проводился в целях выявления, поддержки творчески 

работающих педагогов, повышения престижа педагогического труда и 

распространения имеющегося педагогического опыта воспитателей групп 

раннего возраста муниципальных дошкольных образовательных 

организаций.  

На основании Положения о проведении  городского конкурса 

профессионального мастерства «Первые шаги», решения жюри конкурса   

п р и к а з ы в а ю :  
1. Наградить Дипломом комитета по образованию Администрации 

города Оленегорска с подведомственной территорией  победителей 

городского конкурса профессионального мастерства «Первые шаги»:  

1.1. в номинации «Педагогический дебют»: 

- Кустову Викторию Николаевну, воспитателя Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 6  за I место; 

- Виноградову Наталью Ивановну, воспитателя Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 14  и Дергачеву 

Юлию Сергеевну, воспитателя Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения № 13  за II место. 

1.2. в номинации «Педагогические надежды»: 

- Никифорову Жанну Александровну, воспитателя 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

№15 за I место; 

- Фирсову Ксению Владимировну, воспитателя Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения № 9 за II место. 

1.3. в номинации «Педагогический опыт»: 

- Капитонову Елену Валентиновну, воспитателя структурного 

подразделения Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения №15 за I место; 



- Бухтееву Екатерину Сергеевну, воспитателя Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения № 13 за II место. 

2. Руководителям муниципальных дошкольных образовательных 

организаций рассмотреть вопрос о поощрении педагогов, победивших в 

городском конкурсе профессионального мастерства «Первые шаги». 

3. Снять с контроля приказ комитета по образованию Администрации 

города Оленегорска с подведомственной территорией № 153 от 12.03.2020 

года «О проведении городского конкурса профессионального мастерства 

«Первые шаги». 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Руцкую И.В 

ведущего специалиста сектора общего образования в составе комитета по 

образованию Администрации города Оленегорска с подведомственной 

территорией. 

 

 

Заместитель председателя            В.В. Решетова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылка: дело, к.14, ИМЦ, МДОУ № 6,9,12,13,14,15.      


