
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
Администрации города Когалыма 

ПРИКАЗ

От « 08 » .........мая ....... 2014

о  создании муниципальной конкурсной комиссии д л я " Z
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Когалыма

с целью р е а л из а ции^ —

Z h L c , " ™ рода Когалыма от 1 П0.2013 » *

образования в 2014-2016 юдах»

ПРИКАЗЫВАЮ:

"  Ы ^ Г а в  муниципальной конкурсной комиссии (но

=  р а = ^ ^ = : ВвЫд ™ ~  иа получение грандов, 

= —  
премий Администрации города Когалыма (приложение ...)•

2. Секретарю муниципальной конкурсной комиссии ТарасовойЗ М « ести ЙТ0ГЙ 
работы муниципальной конкурсной комиссии в срок до 05.06.2014 год .

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник Управления у г '  С.Г.Грвшииа
образования V/ . Щ

3. М.Тарасова 
93636



Состав муниципальной конкурсной комиссии для осуществления экспертизы 
материалов образовательных учреждений, педагогических работников, 

обучающихся, выдвигаемых на получение грантов, премий Администрации города 
Когалыма

Председатель муниципальной конкурсной комиссии: Гришина СТ., начальник 
управления образования Администрации города Когалыма;
Секретарь муниципальной конкурсной комиссии: Тарасова З.М., специалист- 
эксперт отдела организационно-педагогической деятельности управления 
образования Администрации города Когалыма;
Члены муниципальной конкурсной комиссии по номинациям:
«Лучшая образовательная организация, внедряющая инновационные 
программы»
Бутюгина Е.А. - начальник отдела организационно-педагогической деятельности 
управления образования Администрации города Когалыма, руководитель 
группы;
Петряева A.R. директор МАУ «Межшкольный методический центр города 
Когалыма»;
Симакова Л.Н. - заместитель директора МБОУ СОШ №1;
Игнатьева Л.А. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ 
«СОШ№ 10»;
Маркова Е.А.-заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ 
ДОД «ДДТ»;
«Школа -  территорий здоровья»
Журавлева Н.И. -  специалист-эксперт отдела обеспечения безопасности 
жизнедеятельности управления образования Администрации города Когалыма, 
руководитель трупом;
Лаврентьева А.Н. -  заместитель начальника управления образования. 
Администрации города Когалыма»;
Фомина Л.М, - заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ 
«Средняя школа №5»;
Гайдук О.В. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ 
«Средняя школа № 6»;
Степанова Г.В. -  заведующий отделением медицинской профилактики БУ 
«Когалымская городская больница»;
«Лучшая система воспитательной работы»
Блазамирская Т.В. -  специалист-эксперт отдела но общему и дополнительному 
образованию управления образования Администрации города Когалыма, 
руководитель группы;
Кабилова С.Ф.- заместитель директора МБОУ ДОД «Детская школа искусств»; 
Мамедова С.А. - заместитель директора МБОУ «Средняя школа №6»;
Баженова И.В, - заместитель директора МБОУ «СОШ №7»;
Антонов А.В. -  заместитель директора МБОУ «СОШ № 10»;



«Лучший проект по экологическому образованию и воспитанию детей» 
Тимофеева С.А. -  главный специалист отдела обеспечения безопасности 
жизнедеятельности управления образования Администрации города Когалыма, 
руководитсяь групн ы ;
Нарожная О.Г. -  заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ 
СОШ №1;
Мамедова С.А. - заместитель директора МБОУ «Средняя школа №6»;
Чернуха Й.Н. - заместитель заведующего МБДОУ ЦРР д/с «Буратино»;
Бунина Л.В. - старший воспитатель МБДОУ ЦРР д/с «Сказка»;
«Лучшая школьная библиотека»
Тарасова З.М. -  специалист-эксперт отдела организационно-педагогической 
деятельности управления образования Администрации города, руководитель 
группы;
Бутюгина Е.А. - начальник отдела организационно-педагогической деятельности 
управления образования Администрации города Когалыма;
Огрызкова Л.Е. -  заведующий библиотекой МБОУ «Средняя школа № 3»; 
Заболотняя П.А.. -  заведующий отделом обслуживания Центральной городской 
библиотеки;
Щеколдина Л,А. -  заместитель директора МБОУ «СОШ №7»;
«Лучшая дошкольная образовательная организация»

Фатеева Л.В. - начальник отдела дошкольного образования управления 
образования Администрации города Когалыма;
Володина И.А. - заместитель заведующего МБДОУ ЦРР-детский сад «Маугли»; 
Бааль Е.В.. - заместитель заведующего МБДОУ д/с «Улыбка»;
Бойко С.II. - заместитель заведующего МБДОУ д/с «Родничок»;
Бунина Л.В. - старший воспитатель МБДОУ црр- д/с «Сказка»
«Лучший учитель (педагог) общеобразовательной организации»
Козынцева C.JL ~ заместитель директора муниципального автономного 
учреждения «Межшкольный методический центр города Когалыма»; 
руководитель гру и пы ;
Мазур М.С. - председатель Совета профсоюза работников образования города 
Когалыма; член муниципального совета по развитию образования города 
Когалыма,
Симакова Л.Н. -  заместитель директора МБОУ СОШ № 1;
Беженарь Л.М. - заместитель директора МБОУ «Средняя школа №3»;
Грачёва Л.А. - заместитель директора МБОУ «Средняя школа №5»;
«Лучший педагог (преподаватель) дополнительного образования»
Блазамирская Т.В. -- специалист-эксперт отдела по общему и дополнительному 
образованию управления образования Администрации города Когалыма, 
руководитель группы;
Велижанская В.В. -  учитель технологии МБОУ СОШ №1;
Серебренникова В.Г. педагог дополнительного образования МБОУ «Средняя 
школа №3»;
Баженова Т.В. -  педагог дополнительного образования МБОУ «Средняя школа 
№6»;
Филатова MJB. -  заместитель директора но учебно-воспитательной работе 
образования МАОУ «Средняя школа №8»;



«Лучший учитель начальных классов»
Сычугова З.Р. — специалист-эксперт отдела по общему и дополнительному 
образованию управления образования Администрации города Когалыма, 
руководитель группы;
Храбрых Л.А., учитель начальных классов МБОУ СОШ №1;
Пластинина Е.В. -  учитель начальных классов МБОУ «Средняя школа №3»; 
Журавлёва М.В. - учитель начальных классов МБОУ «Средняя школа ЛгаЗ»; 
Москвина Н.С. — учитель начальных классов МАОУ «Средняя школа №8»; 
«Лучший педагог (воспитатель) дошкольной образовательной организации» 

Фатеева Л.В. ~ начальник отдела дошкольного образования управления 
образования Администрации города Когалыма;
Бойко С Л . - заместитель заведующего МБДОУ д/с «Родничок»;
Бааль Е.В., - заместитель заведующего МБДОУ д/с «Улыбка»;
Черненко М.А. - старший воспитатель МБДОУ д/с «Солнышко»;
Артамкина М.В. - заведующий МБДОУ д/с «Медвежонок»;
«Лучший ученик общеобразовательной школы»
Власенко M . I заместитель начальника отдела но общему и дополнительному 
образованию управления образования Администрации города Когалыма, 
руководитель группы;
Тебякина С.Н. - заместитель директора МБОУ СОШ №1;
Пучкова И. А. - заместитель директора МБОУ «Средняя школа №3»;
Романенко О.В. -  заместитель директора МБОУ «Средняя школа №6»;
Мехтиев Д.И. -- главный специалист отдела координации общественных связей 
Администрации города Когалыма;
«Самый классный классный»
Гулиева Е.А. -  учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №1, 
руководитель группы;
Вильчик О.С. - заместитель директора МБОУ ДОД «ДДТ»;
Карпенко О.Н. — учитель русского языка и литературы МБОУ «Средняя школа 
№3»;
Колб II.A. - учитель начальных классов МБОУ «Средняя школа Лг25», обладатель 
гранта в номинации «Самый классный классный» в 2013 году;
Нрисяжникова Е.В. -  учитель истории и обществознания МБОУ СОШ №7.



График проведения заседаний муниципальной конкурсной комиссии но экспертизе 
материалов образовательных учреждений, педагогических работников, 
обучающихся, выдвигаемых на получение грантов, премий Администрации города 
Когалыма

№
п/п

Название номинации Дата, время, место 
проведения

Руководитель
группы

1. «Лучшая образовательная 
организация, внедряющая 
инновационные программы»

22.05.2014, 14.00 Бутюгина Е.А.

2. «Школа..территория здоровья» 1 этап - 26.05.2014, 
10.30, У О
2 этап - 26.05.2014, 
14.00, УО

Журавлева Н.И.

3. «Лучшая система воспитательной 
работы»

28.05.2014, 10.00, 
УО

Блазамирская
Т.В.

4. «Лучший проект по экологическому 
образованию и воспитанию детей»

1 этап 27.05.2014 
10.00,
2-ой этап 14.00 
УО

Тимофеева С.А.

5. «Лучшая школьная библиотека» 28.05.2014, 14.00, 
УО

Тарасова З.М.

6. «Лучшая дошкол ьная 
образовательная организация»

22.05.2014, 09.00 
УО

Фатеева Л.В.

П / . «Лучший учитель (педагог) 
общеобразовательной организации»

28.05.2014; 14.00 
УО

Козынцева С.Л.

8. «Лучший педагог, преподаватель 
дополнительного образования»

28.05.2014, 14.00, 
УО

Блазамирская
Т.В.

9. «Лучший учитель начальных 
классов»

22.05.2014, 14.00, 
УО

Сычугова З.Р.

10. «Лучший педагог (воспитатель) 
дошкольной образовательной 
организации»

23.05.2014, 09.00 
УО

Фатеева Л.В.

11. «Лучший ученик 
общеобразовательной школы»

23.05.2014, 09.00 
УО

Власенко М.Г.

12. «Самый классный классный» 28.05.2014,14.00,
УО

Гулиева Е.А,



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
Администрации города Когалыма 

ПРИКАЗ

От « 1 2  » мая 2015 г. № 312

О создании муниципальной конкурсной комиссии для осуществления экспертизы 
материалов педагогических работников, обучающихся, выдвигаемых на получение

грантов Администрации города Когалыма

С целью реализации муниципальной программы «Развитие образования в 
городе Когалыме на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением 
Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2899, в соответствии с 
постановлением Администрации города Когалыма от 07.05.2014 №1043 «О 
конкурсе на получение грантов, премий Администрации города Когалыма в сфере 
образования в 2014-2016 годах»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
1.1. состав муниципальной конкурсной комиссии (но номинациям) для 
осуществления экспертизы материалов педагогических работников, обучающихся, 
выдвигаемых на получение грантов Администрации города Когалыма согласно 
приложению 1;
1.2. график проведения заседаний муниципальной конкурсной комиссии для 
осуществления экспертизы материалов, педагогических работников, обучающихся, 
выдвигаемых на получение грантов Администрации города Когалыма
согласно приложению 2,

2. Секретарю муниципальной конкурсной комиссии Тарасовой З.М. подвести итоги 
работы муниципальной конкурсной комиссии в срок до 05.06.2015 года.

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

,& # 4%

U[.о. начальника Управления образования ' А.Н. Лаврентьева

З.М. Тарасова 
93636



Состав муниципальной конкурсной комиссии для осуществления экспертизы 
материалов педагогических работников, обучающихся, выдвигаемых на получение

грантов Администрации города Когалыма

Председатель муниципальной конкурсной комиссии: Гришина С.Г. - начальник 
управления образования Администрации города Когалыма;
Секретарь муниципальной конкурсной комиссии: Тарасова З.М. - специалист- 
эксперт отдела организационно-педагогической деятельности управления 
образования Администрации города Когалыма;
Члены муниципальной конкурсной комиссии по номинациям:
«Лучший учитель (педагог) общеобразовательной организации»
Петряева Алла Витальевна - руководитель муниципального автономного 
учреждения «Межшкольный методический центр города Когалыма», руководитель 
группы;
Мазур М,С. - председатель Совета профсоюза работников образования города 
Когалыма; член муниципального совета по развитию образования города 
Когалыма,
Рингельман Е.В. - заместитель директора МАОУ СОШ №1;
Киселёва Н.Г. ~ заместитель директора по учебно-воспитательной работе МАОУ 
«Средняя школа №5»;
Кобелева С.В. -  заместитель директора по учебно-воспитательной работе МАОУ 
«Средняя школа №6»;
«Лучший педагог (преподаватель) дополнительного образования»
Блазамирская Т.В. -- специалист-эксперт отдела по общему и дополнительному 
образованию управления образования Администрации города Когалыма, 
руководитель группы;
Велижанская В.В. -  учитель технологии, педагог дополнительного образования 
МАОУ COIII №1;
Гумерова Э. А. - учитель изобразительного искусства и черчения, педагог 
дополнительного образования МАОУ «Средняя школа №5»;
Баженова И.В. -  заместитель директора по учебно-воспитательной работе МАОУ 
СОШ №7»;
Назоровас Елена Владимировна -  педагог дополнительного образования МАОУ 
СОШ №7;
«Лучший учитель начальных классов»
Абдреева Н.П. -  специалист-эксперт отдела по общему и дополнительному 
образованию управления образования Администрации города Когалыма, 
руководитель группы;
Храбрых Л.А. - учитель начальных классов МАОУ СОШ №1;
Анисимова Е.В. -  учитель начальных классов МАОУ «Средняя школа №6»; 
Грунина С.А. заместитель директора МАОУ «Средняя школа №8»;
Москвина Н.С. -  учитель начальных классов МАОУ «Средняя школа №8»; 
«Лучший педагог (воспитатель) дошкольной образовательной организации» 
Есаулкова Л. Е. - главный специалист отдела дошкольного образования управления 
образования Администрации города Когалыма, руководитель группы;
Бойко С. II. - заместитель заведующего МАДОУ «Родничок»;



Дубинина Н.В. - заместитель заведующего МАДОУ «Колокольчик»;
Черненко М. А. - старший воспитатель МАДОУ «Детский сад «Солнышко» 
комбинированного вида»;
Бунина Л. В, - старший воспитатель МАДОУ «Сказка»;
«Лучший ученик общеобразовательной школы»
Власенко М.Г. - заместитель начальника отдела по общему и дополнительному 
образованию управления образования Администрации города Когалыма, 
руководитель группы;
Миненок А.А. - заместитель директора МАОУ «Средняя школа №3»;
Сергеева В.Е. - заместитель директора МАОУ «Средняя школа №5»;
Плотникова Т.В. -  заместитель директора МАОУ СОШ №7;
Мехтиев Д.И. -  главный специалист отдела координации общественных связей 
Администрации города Когалыма;
«Самый классный классный»
Тарасова З.М, - специалист-эксперт отдела организационно-педагогической 
деятельности управления образования Администрации города, руководитель 
группы;
Симакова Л.Н. -  заместитель /директора МАОУ СОШ № 1;
Корякова А, А. - учитель начальных классов МАОУ СОШ №>1;
Вильчик О.С. - заместитель директора МАОУ ДОД «ДДТ»;
Бондаренко А.В. -  учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ №7.

Приложение 2
к приказу управления образования 
от «12 » мая 2013 №312

График проведения заседаний муниципальной конкурсной комиссии но экспертизе 
материалов педагогических работников, обучающихся, выдвигаемых на получение

грантов Администрации города Когалыма

№
п/п

Название номинации Дата, время, место 
проведения

Руководитель
группы

1. «Лучший учитель (педагог) 
общеобразовательной организации»

21.05.2015, 
14.00, УО

Петряева А.В.

2. «Лучший педагог, преподаватель 
дополнительного образования»

27.05.2015, 
14.00, У О

Блазамирская
Т.В.

3. «Лучший учитель начальных 
классов»

26.05.2015, 
09.00, УО

Абдреева ШТ.

4. «Лучший педагог (воспитатель) 
дошкольной образовательной 
организации»

26.05.2015 
09.00, УО

Есаулкова Л.Е.

5, «Лучший ученик 
общеобразовательной школы »

18.05.2015, 
14.00, УО

Власенко М.Г.

6. «Самый классный классный» 22.05.2015, 
09.00, УО

Тарасова З.М.


