
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

 

ПРИКАЗ 

 

06 февраля 2017 года                                                                                      № 33 

 

 

г. Асбест 

 

 

Об утверждении списка победителей, призеров, участников 

муниципального конкурса на лучшую методическую разработку в 2017 году 

среди педагогических и руководящих работников образовательных 

организаций, подведомственных Управлению образованием 

Асбестовского городского округа 

 

 

В целях реализации постановления администрации Асбестовского 

городского округа от 04.12.2013 № 766-ПА «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие системы образования в Асбестовском городском округе до 

2020 года» (с последующими изменениями), на основании Положения о 

муниципальном конкурсе на лучшую методическую разработку педагогических и 

руководящих работников образовательных организаций, подведомственных 

Управлению образованием Асбестовского городского округа, утвержденного 

приказом начальника Управления образованием от 05.10.2016 № 250 «О 

проведении муниципального конкурса на лучшую методическую разработку 

педагогических работников образовательных организаций, подведомственных 

Управлению образованием Асбестовского городского округа, в 2016 – 2017 

учебном году», приказа Управления образованием Асбестовского городского 

округа от 02.12.2016 № 312 «О проведении очного этапа муниципального 

конкурса на лучшую методическую разработку педагогических работников в 2016 

– 2017 учебном году», в соответствии с протоколами № 1 от 21.11.2016 и № 2 от 

27.01.2017 заседаний городского организационного комитета муниципального 

этапа конкурса на лучшую методическую разработку педагогических и 

руководящих работников образовательных организаций, подведомственных 

Управлению образованием  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Признать победителями очного этапа муниципального конкурса на 

лучшую методическую разработку в 2017 году (далее по тексту Конкурс), 

педагогических и руководящих работников образовательных организаций, 

подведомственных Управлению образованием Асбестовского городского округа, 
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с результатами от 94 % до 100 % от максимально возможного количества 

баллов, с представлением на награждение Почетной грамотой начальника 

Управления образованием Асбестовского городского округа: 

1.1. Дмитриеву Марину Владимировну, заместителя директора по УВР 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 9», с 

результатом 95,5 % от максимально возможного количества баллов.  

1.2. Елистратову Светлану Александровну, воспитателя муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 40», с 

результатом 94,5 % от максимально возможного количества баллов. 

1.3. Смирнову Ирину Николаевну, учителя математики и информатики 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 16», с результатом 94,1 % от максимально 

возможного количества баллов. 

1.4. Мошкову Марину Леонидовну, воспитателя муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 27», с результатом 94,1 % от максимально возможного 

количества баллов. 

1.5. Мельникову Наталью Михайловну, учителя физики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 1 им А.М. Горького» с результатом 94,1 % от максимально возможного 

количества баллов. 

2. Признать призёрами (2 место) очного этапа Конкурса педагогических и 

руководящих работников образовательных организаций, подведомственных 

Управлению образованием Асбестовского городского округа, педагогических и 

руководящих работников, показавших результаты от 86% до 93,9 % от 

максимально возможного количества баллов, с представлением на награждение 

Почётной грамотой начальника Управления образованием Асбестовского 

городского округа: 

2.1. Федотову Лидию Павловну, воспитателя муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида 

№ 27», с результатом 90,9 % от максимально возможного количества баллов. 

2.2. Кваст Елену Викторовну, музыкального руководителя муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 25» с результатом 89,5 % от максимально возможного 

количества баллов. 

2.3. Мещерякову Ирину Алексеевну, учителя музыки и МХК 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя  

общеобразовательная школа № 16», с результатом 87,7 % от максимально 

возможного количества баллов.  

2.4. Пихтовникова Анатолия Владимировича, учителя физики 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 9», с 

результатом 86,4% от максимально возможного количества баллов. 

3. Признать призёрами (3 место) очного этапа Конкурса педагогических и 

руководящих работников образовательных организаций, подведомственных  
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Управлению образованием Асбестовского городского округа, педагогических 

работников, показавших результаты от 76 % до 85,9 % от максимально 

возможного количества баллов, с представлением на награждение Почётной 

грамотой начальника Управления образованием Асбестовского городского 

округа: 

3.1. Шадрину Наталью Вениаминовну, старшего воспитателя 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 35», с результатом 81,8 % от максимально возможного 

количества баллов. 

3.2. Рублеву Татьяну Сергеевну, воспитателя муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 35», с результатом 

81,8 % от максимально возможного количества баллов. 

3.3. Пашкину Галину Николаевну, воспитателя муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 52», с результатом 81,8 % от максимально возможного 

количества баллов. 

3.4. Крамаренко Наталью Викторовну, воспитателя муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 52», с результатом 81,8 % от максимально возможного 

количества баллов. 

3.5. Качан Наталью Николаевну, воспитателя муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида 

№ 25», с результатом 81,8 % от максимально возможного количества баллов. 

3.6. Демину Веру Сергеевну, дефектолога муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида 

№ 52», с результатом 81,8 % от максимально возможного количества баллов. 

3.7. Акохову Жанну Васильевну, учителя начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 21», с результатом 81,8 % от максимально 

возможного количества баллов. 

3.8. Азнабаеву Эллу Ивановну, воспитателя муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида 

№ 25», с результатом 81,8 % от максимально возможного количества баллов. 

3.9. Осипова Алексея Олеговича, учителя информатики муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 4 с углубленным изучением отдельных предметов, с результатом 80,5 % 

от максимально возможного количества баллов. 

3.10. Фитё Елену Владимировну, старшего воспитателя муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  

«Теремок», с результатом 78,6 % от максимально возможного количества баллов. 

3.11. Рябову Веру Анатольевну, музыкального руководителя 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 52», с результатом 78,6 % от 

максимально возможного количества баллов. 
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4. Признать участниками очного этапа Конкурса педагогических и 

руководящих работников образовательных организаций, подведомственных 

Управлению образованием Асбестовского городского округа, педагогических 

работников, показавших результаты менее 67,0 % от максимально возможного 

количества баллов, с представлением на награждение Благодарственным письмом 

начальника Управления образованием Асбестовского городского округа: 

4.1. Галкину Марию Викторовну, учителя начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 30», с результатом 74,1 % от максимально 

возможного количества баллов. 

4.2. Туганских Светлану Николаевну, воспитателя муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 56», с результатом 60,5 % от максимально возможного 

количества баллов. 

5. Признать призерами (2 место) заочного этапа муниципального Конкурса 

педагогических и руководящих работников образовательных организаций, 

подведомственных Управлению образованием Асбестовского городского округа, 

педагогических работников, показавших результаты от 78 % до 88,9 % от 

максимально возможного количества баллов, с представлением на награждение 

Благодарственным письмом начальника Управления образованием Асбестовского 

городского округа: 

5.1. Новикову Людмилу Вячеславовну, учителя - логопеда  муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 9», с результатом 84,8 

% от максимально возможного количества баллов. 

5.2. Брусницыну Ольгу Викторовну, учителя географии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная 

школа № 12», с результатом 82,6 % от максимально возможного количества 

баллов. 

5.3. Кудряшову Марину Леонидовну, музыкального руководителя 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 60», с результатом  82,2 % от 

максимально возможного количества баллов. 

5.4. Беззубикову Татьяну Викторовну, музыкального руководителя 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 60», с результатом 82,2 % от 

максимально возможного количества баллов. 

5.5. Бурлакову Галину Владимировну, учителя биологии муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 4 с углубленным изучением отдельных предметов, с результатом 81,9 % 

от максимально возможного количества баллов. 

5.6. Чемякину Елену Сергеевну, учителя ИЗО муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 21», 

с результатом 81,5 % от максимально возможного количества баллов. 

5.7. Караванскую Татьяну Александровну, воспитателя муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Радость»», с результатом 81,1 % от максимально возможного количества баллов. 
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5.8. Бабинову Ольгу Владимировну, учителя биологии муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 16», с результатом 81,1 % от максимально возможного количества 

баллов. 

5.9. Фролову Ларису Сергеевну, учителя географии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 22 им. Н.И. Кузнецова», с результатом 80,6 % от максимально 

возможного количества баллов. 

5.10. Кручинину Елену Александровну, учителя физической культуры 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1 им. А.М. Горького», с результатом 80,4 % от 

максимально возможного количества баллов. 

5.11. Игнатову Алену Владимировну, воспитателя муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 27», с результатом 80,4 % от максимально возможного 

количества баллов. 

5.12. Бородину Ольгу Анатольевну, учителя русского языка и литературы 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 4 с углубленным изучением отдельных 

предметов, с результатом 80,4 % от максимально возможного количества баллов. 

5.13. Чеблукову Наталью Александровну, учителя начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 11», с результатом 80,0 % от максимально 

возможного количества баллов. 

5.14. Хохлову Ольгу Сергеевну, учителя ИЗО муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 24 с 

углубленным изучением отдельных предметов», с результатом 80,0 % от 

максимально возможного количества баллов. 

5.15. Усову Людмилу Вячеславовну, старшего воспитателя муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Малыш», 

с результатом 80,0 % от максимально возможного количества баллов. 

5.16. Сайфутдинову Марину Павловну, учителя русского языка и 

литературы муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 21», с результатом 79,6 % от 

максимально возможного количества баллов. 

5.17. Санникову Ксению Николаевну, учителя математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 2», с результатом 79,4 % от максимально возможного количества 

баллов. 

5.18. Перминову Зою Александровну, воспитателя муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2», с 

результатом 79,4 % от максимально возможного количества баллов. 

5.19. Трясцину Татьяну Геннадьевну, воспитателя муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
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комбинированного вида № 25», с результатом 79,3 % от максимально 

возможного количества баллов. 

5.20. Ряписову Евгению Вячеславовну, воспитателя муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка 

-детский сад № 22», с результатом 79,3 % от максимально возможного количества 

баллов. 

5.21. Лабутину Елену Владимировну, воспитателя муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 25», с результатом 79,3 % от максимально возможного 

количества баллов. 

5.22. Ерёмину Нелли Анатольевну, учителя русского языка и литературы 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 4 с углубленным изучением отдельных 

предметов, с результатом 78,9 % от максимально возможного количества баллов. 

5.23. Истомину Анжелику Борисовну, учителя русского языка и литературы 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 4 с углубленным изучением отдельных 

предметов, с результатом 78,5 % от максимально возможного количества баллов. 

5.24. Башорину Юлию Вадимовну, воспитателя муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 52», с результатом 78,5 % от максимально возможного 

количества баллов. 

5.25. Ширяеву Марину Вячеславовну, воспитателя муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Журавушка»», с результатом 78,1 % от максимально возможного количества 

баллов. 

6. Признать призёрами (3 место) заочного этапа муниципального Конкурса 

педагогических и руководящих работников образовательных организаций, 

подведомственных Управлению образованием Асбестовского городского округа, 

педагогических работников, набравших от 67 % до 77,9 % от максимально 

возможного количества баллов с представлением на награждение 

Благодарственным письмом начальника Управления образованием Асбестовского 

городского округа: 

6.1. Шуткину Наталью Владимировну, методиста муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция юных 

натуралистов», с результатом 77,8 % от максимально возможного количества 

баллов. 

6.2.     Бабенкову Алёну Ивановну, педагога дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Станция юных натуралистов», с результатом 77,8 % от максимально возможного 

количества баллов. 

6.3. Михальченко Наталью Владимировну, педагога – психолога  

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 60», с результатом 77,8 % от 

максимально возможного количества баллов. 
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6.4. Костромину Татьяну Николаевну, воспитателя муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Теремок», с  результатом 77,4 % от максимально возможного количества баллов. 

6.5. Руину Надежду Васильевну, учителя химии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная 

школа № 12», с результатом 77,2 % от максимально возможного количества 

баллов. 

6.6. Кузьминых Татьяну Александровну, учителя географии 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 11», с результатом 76,7 % от максимально 

возможного количества баллов. 

6.7. Анцыгину Ларису Анатольевну, учителя-логопеда муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Теремок», с результатом 76,3 % максимально возможного количества баллов. 

6.8. Плюхину Галину Михайловну, музыкального руководителя 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 52», с результатом 75,6 % от 

максимально возможного количества баллов. 

6.9. Анкудинову Елену Владимировну, воспитателя муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 52», с результатом 75,6 % от максимально возможного 

количества баллов. 

6.10.    Жилякову Ольгу Владимировну, учителя математики 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 24 с углубленным  изучением отдельных 

предметов»,  с результатом 75,2 % от максимально возможного количества 

баллов. 

6.11. Иванову Татьяну Васильевну, учителя начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 24 с углубленным изучением отдельных 

предметов», с результатом 75, % от максимально возможного количества баллов. 

6.12.  Нестерову Нину Петровну,  педагога дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Станция юных натуралистов», с результатом 74,8 % от максимально возможного 

количества баллов. 

6.13. Иванову Ольгу Степановну, воспитателя муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида 

№ 52», с результатом 74,8 % от максимально возможного количества баллов. 

6.14. Белобородову Любовь Сергеевну, педагога дополнительного 

образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Станция юных натуралистов»,  с результатом 74,8 % от 

максимально возможного количества баллов. 

6.15. Шутелеву Ирину Геннадьевну, музыкального руководителя 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
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«Детский сад «Теремок», с результатом 74,4 % от максимально возможного 

количества баллов. 

 

6.16. Чеснокову Наталию Викторовну, учителя географии муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 21», с результатом 74,4 % от максимально возможного количества 

баллов. 

6.17. Насонову Евгению Владимировну, учителя математики 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 11», с результатом 74,4 % от максимально 

возможного количества баллов. 

6.18. Тураеву Светлану Юрьевну, учителя ИЗО муниципального 

бюджетного  общеобразовательного  учреждения  «Средняя общеобразовательная 

школа № 1 им. А.М. Горького», с результатом 74,1 %  от максимально 

возможного количества баллов. 

6.19. Шапикову Светлану Витальевну, педагога дополнительного 

образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Станция юных натуралистов», с результатом 73,9 % от максимально 

возможного количества баллов. 

6.20. Цаплину Светлану Геннадьевну, Югову Светлану Валерьевну, 

воспитателей муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 25», с результатом 73,7 % от 

максимально возможного количества баллов. 

6.21. Черкашину Елену Сергеевну, воспитателя муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 40», с 

результатом 73,3 % от максимально возможного количества баллов. 

6.22. Мотину Светлану Абрамовну, педагога дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

детского творчества имени Н.М. Аввакумова», с результатом 73,3 % от 

максимально возможного количества баллов. 

6.23. Дедюхину Марию Николаевну, музыкального руководителя 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 56"», с результатом 72,2 % от 

максимально возможного количества баллов. 

6.24. Пешкову Елену Леонидовну, учителя русского языка и литературы 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 24 с углубленным изучением отдельных 

предметов», с результатом 71,7 % от максимально возможного количества баллов. 

6.25. Минникаеву Флориду Алмасовну, учителя физики муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 11», с результатом 71,5 % от максимально возможного количества 

баллов. 

6.26. Мазур Нину Дмитриевну, воспитателя муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида 

№ 25», с результатом 71,5 % от максимально возможного количества баллов. 
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6.27. Савину Светлану Александровну, учителя английского 

языка муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 11», с результатом 71,1 % от максимально 

возможного количества баллов. 

6.28. Макарову Оксану Геннадьевну, воспитателя муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Малыш», 

с результатом 70,7 % от максимально возможного количества баллов. 

6.29. Лезину Ирину Борисовну, учителя начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 4 с углубленным изучением отдельных предметов, с результатом 70,7 % 

от максимально возможного количества баллов. 

6.30. Брусницыну Татьяну Николаевну, учителя начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 4 с углубленным изучением отдельных 

предметов, с результатом 70,7 % от максимально возможного количества баллов. 

6.31. Стерхову Викторию Игоревну, воспитателя муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 27», с результатом 70,4 % от максимально возможного 

количества баллов. 

6.32. Возмищеву Татьяну Сергеевну, воспитателя муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 52», с результатом 70,4 % от максимально возможного 

количества баллов. 

6.33. Белову Ирину Владимировну, учителя начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», с результатом 70,4 % от максимально 

возможного количества баллов. 

6.34. Тагирову Екатерину Владимировну, музыкального руководителя 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад «Малыш», с результатом 69,7 % от максимально возможного 

количества баллов. 

6.35. Варывдину Светлану Валерьевну, учителя начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 21», с результатом 69,6 % от максимально 

возможного количества баллов. 

6.36.  Шабалину Анну Андреевну, педагога дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Станция юных натуралистов», с результатом 69,3 % от максимально возможного 

количества баллов. 

6.37. Ваулину Наталью Геннадьевну, старшего воспитателя муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Радость»», с результатом 68,9 % от максимально возможного количества баллов. 

6.38. Щербинину Елену Владимировну, педагога дополнительного 

образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр детского творчества имени Н.М. Аввакумова», с результатом 

68,3 % от максимально возможного количества баллов. 
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6.39. Неустроеву Татьяну Леонидовну, учителя начальных 

классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 22 им. Н.И. Кузнецова», с результатом 

68,1 % от максимально возможного количества баллов. 

7. Вручить Сертификат участникам заочного этапа муниципального 

Конкурса педагогических и руководящих работников образовательных 

организаций, подведомственных Управлению образованием Асбестовского 

городского округа, педагогическим работникам, набравшим от 67,0 % до 39,9 % 

от максимально возможного количества баллов: 

7.1. Тихоновой Татьяне Александровне, воспитателю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 35», с 

результатом 66,7 % от максимально возможного количества баллов. 

7.2. Караванской Татьяне Александровне, педагогу дополнительного 

образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Станция юных натуралистов», с результатом 66,7 % от максимально 

возможного количества баллов. 

7.3. Белкиной Марии Владимировне, воспитателю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 35», с 

результатом 66,7 % от максимально возможного количества баллов. 

7.4. Канининой Татьяне Федоровне, воспитателю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития  

ребёнка – детский сад № 22», с результатом 66,3 % от максимально возможного 

количества баллов. 

7.5. Трефиловой Валентине Григорьевне, учителю – логопеду 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 25», с результатом 65,9 % от 

максимально возможного количества баллов. 

7.6. Кулаковой Елене Александровне, учителю английского языка 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 им. М. Горького», с результатом 65,9 % от 

максимально возможного количества баллов. 

7.7. Борисовой Валерии Геннадьевне, учителю английского языка 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 им. А.М. Горького», с результатом 65,9 % от 

максимально возможного количества баллов. 

7.8. Аристовой Аанастасии Александровне, учителю – логопеду 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 25», с результатом 65,9 % от 

максимально возможного количества баллов. 

7.9. Шабуровой Лилии Ивановне, учителю истории и обществознания 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 11», с результатом 65,6 % от максимально 

возможного количества баллов. 

7.10. Вахниной Алле Анатольевне, учителю - логопеду муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
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комбинированного вида № 29», с результатом 65,2 % от максимально 

возможного количества баллов. 

7.11. Черепановой Марине Леонидовне, педагогу дополнительного 

образования муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 9», с результатом 64,8 % от максимально возможного количества 

баллов. 

7.12. Милюткиной Елене Анатольевне, воспитателю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 52», с результатом 64,8 % от максимально возможного 

количества баллов. 

7.13. Крыловой Людмиле Анатольевне, музыкальному руководителю 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 27», с результатом 64,8 % от 

максимально возможного количества баллов. 

7.14. Казанцевой Ольге Михайловне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 13», с результатом 64,8 % от максимально 

возможного количества баллов. 

7.15. Юсуповой Ольге Анатольевне, воспитателю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №  32», с 

результатом 64,4 % от максимально возможного количества баллов. 

7.16. Суминой Светлане Анатольевне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», с результатом 64,4 % от максимально 

возможного количества баллов. 

7.17. Денисовой Ксении Геннадьевне, учителю истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 22 им. Н.И. Кузнецова», с результатом 64,4 % от 

максимально возможного количества баллов. 

7.18. Гординой Светлане Владимировне, воспитателю муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 18», с результатом 64,1 % от максимально возможного количества 

баллов. 

7.19. Суровцевой Елене Ивановне, воспитателю муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная 

школа № 13», с результатом 63,9 % от максимально возможного количества 

баллов. 

7.20. Малигон Алене Владимировне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

физическому развитию детей № 62», с результатом 63,9 % от максимально 

возможного количества баллов. 

7.21. Уринцевой Елене Николаевне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 56», с результатом 63,3 % от максимально возможного 

количества баллов. 
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7.22. Сажиной Наталии Алексеевне, учителю английского языка 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 18», с результатом 63,3 % от максимально 

возможного количества баллов. 

7.23. Матаковой Наталье Вячеславовне, учителю обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 18», с результатом 63,3 % от максимально 

возможного количества баллов. 

7.24. Терещенко Ирине Григорьевне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», с результатом 63,0 % от максимально 

возможного количества баллов. 

7.25. Бернер Вастряне Владимировне, воспитателю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Журавушка»», с результатом 63,0 % от максимально возможного количества 

баллов. 

7.26. Лохневой Ирине Сергеевне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 56», с результатом 62,6 % от максимально возможного 

количества баллов. 

7.27. Степановой Валентине Егоровне, воспитателю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Радость»», с результатом 62,2 % от максимально возможного количества баллов. 

7.28. Воронковой Ирине Владиславовне, воспитателю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Журавушка»», с результатом 62,2 % от максимально возможного количества 

баллов. 

7.29. Алябышевой Татьяне Владимировне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 56», с результатом 61,9 % от максимально возможного 

количества баллов. 

7.30. Минникаевой Флориде Алмасовне, воспитателю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Малыш», 

с результатом 61,5 % от максимально возможного количества баллов. 

7.31. Крюковой Ольге Владимировне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 25», с результатом 60,7 % от максимально возможного 

количества баллов. 

7.32 Белых Елене Сергеевне, педагогу дополнительного образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 9», с 

результатом 60,7 % от максимально возможного количества баллов. 

7.32. Серебренниковой Наталье Викторовне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 60», с результатом 60,0 % от максимально возможного 

количества баллов. 
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7.33. Ведерниковой Галине Алексеевне, воспитателю 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 32», с результатом 60,0 % от максимально возможного 

количества баллов. 

 

7.34. Десяткиной Юлии Николаевне, воспитателю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 38», с результатом 59,6 % от максимально возможного 

количества баллов. 

7.35. Красовской Елене Александровне, учителю химии муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 9», с результатом 59,3 

% от максимально возможного количества баллов. 

7.36. Ивановой Светлане Александровне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 25», с результатом 59,3 % от максимально возможного 

количества баллов. 

7.37. Яговкиной Ольге Валерьевне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 56», с результатом 58,9 % от максимально возможного 

количества баллов. 

7.38. Копыриной Лилии Евгеньевне, педагогу дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

детского творчества имени Н.М. Аввакумова», с результатом 58,9 % от 

максимально возможного количества баллов. 

7.39. Гачеговой Яне Сергеевне, воспитателю муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида 

№ 60», с результатом 58,9 % от максимального балла. 

7.40. Сидоровой Ирине Юрьевне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 9», с 

результатом 58,3 % от максимально возможного количества баллов. 

7.41. Савиной Наталье Валерьевне, учителю русского языка и литературы 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 21», с результатом 58,1 % от максимально 

возможного количества баллов. 

7.42. Кортюковой Оксане Геннадиевне, учителю биологии муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 21», с результатом 57,8 % от максимально возможного количества 

баллов. 

7.43. Кайгородовой Светлане Сергеевне, учителю немецкого языка 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», с результатом 57,8 % от максимально 

возможного количества баллов. 

7.44. Добролюбовой Марине Владимировне, учителю – логопеду 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 60», с результатом 57,8 % от 

максимально возможного количества баллов. 
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7.45. Гумировой Марии Михайловне, воспитателю 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад «Журавушка»», с результатом 56,7 % от максимально возможного 

количества баллов. 

 

7.46. Курганской Любови Валерьевне, воспитателю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Журавушка»», с результатом 56,1 % от максимально возможного количества 

баллов. 

7.47. Яковлевой Каринэ Сергеевне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 21», с результатом 55,2 % от максимально 

возможного количества баллов. 

7.48. Берсеневой Ольге Николаевне, учителю истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 13», с результатом 54,4 % от максимально 

возможного количества баллов. 

7.49. Костюковой Галине Аркадьевне, учителю математики 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 22 им. Н.И. Кузнецова», с результатом 54,1 % от 

максимально возможного количества баллов. 

7.50. Лизуновой Ирине Вениаминовне, воспитателю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Радость»», с результатом 52,8 % от максимально возможного количества баллов. 

7.51. Устиновой Тамаре Михайловне, учителю русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 им. М. Горького», с результатом 51,9 % от 

максимально возможного количества баллов. 

7.52. Орловой Людмиле Викторовне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  

«Теремок», с результатом 50,0 % от максимально возможного количества баллов. 

7.53 Дудоровой Светлане Леонидовне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 30», с результатом 50,0 % от максимально 

возможного количества баллов. 

7.54. Язовских Светлане Геннадьевне, учителю французского языка 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 9», с 

результатом 49,6 % от максимально возможного количества баллов. 

7.55. Бердышевой Светлане Ивановне, воспитателю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Журавушка»», с результатом 49,6 % от максимально возможного количества 

баллов. 

7.56. Князевой Екатерине Радифовне, музыкальному руководителю 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 35», с результатом 48,1 % от максимально возможного 

количества баллов. 
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7.57. Грибановой Людмиле Петровне, старшему воспитателю 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 56», с результатом 47,8 % от 

максимально возможного количества баллов. 

 

7.58. Лебедевой Надежде Константиновне, воспитателю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Журавушка»», с результатом 46,7 % от максимально возможного количества 

баллов. 

7.59. Кожевиной Екатерине Дмитриевне, учителю информатики 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 21», с результатом 46,3 % от максимально 

возможного количества баллов. 

7.60. Ларионовой Елене Васильевне, воспитателю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад. № 38», с 

результатом 45,9 % от максимально возможного количества баллов. 

7.61. Спицыной Елене Викторовне, воспитателю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад. № 40», с 

результатом 45,2 % от максимально возможного количества баллов. 

7.62. Стрельцовой Ольге Владимировне, учителю физкультуры 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 4 с углубленным изучением отдельных 

предметов, с результатом 42,6 % от максимально возможного количества баллов. 

7.63. Смирновой Анне Валерьевне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Теремок», с результатом 41,9 % от максимально возможного количества баллов. 

7.64. Морозовой Юлии Владимировне, воспитателю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад» 

Радость»», с результатом 40,7 % от максимально возможного количества баллов. 

8. Руководителям образовательных организаций рассмотреть возможность 

поощрения победителей и призеров конкурса.  

9. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

Управления  образованием Е.В. Волкову. 

 

 

 

Начальник        С.А.Валеева 
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сад КВ № 56 

Махнёва Н.Н., заведующий  
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