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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
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ПРИКАЗ

&ОЛО г. Белогорск №__=£с£_

Об итогах городского конкурса 
«Педагогический олимп - 2020»

На основании приказа МКУ КОДМ г. Белогорск №465 от 11.10.2019 г. «О 
городском конкурсе «Педагогический олимп - 2020» с целью развития 
творческой деятельности педагогов образовательных организаций по 
обновлению содержания образования, роста профессионального мастерства 
педагогических работников с 6 ноября 2019 года по 14 февраля 2020 года 
состоялся городской конкурс «Педагогический олимп -  2020» (далее - Конкурс). 
На основании вышеизложенного,

приказываю:

1. Утвердить смету расходов на проведение финала конкурса 
профессионального мастерства «Педагогический олимп - 2020» 
(Приложение 1).

2. Централизованной бухгалтерии (О.А. Топеха) выделить денежные средства 
на проведение мероприятий из муниципальной программы «Развитие 
образования города Белогорска на 2015-2020 годы подпрограмма «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей», мероприятие 
«Организация и проведение мероприятий».

3. Вручить дипломы I, II, III степени в номинации «Воспитатель дошкольной 
образовательной организации» следующим педагогам:
Антонченко Е.В., воспитателю МАДОУ ДС №54,
Антоновой Е.И., педагогу-психологу МАДОУ «ДС №7 города Белогорск», 
Савиной О.А., воспитателю МАДОУ ДС №4.

4. Вручить дипломы I, II, III степени в номинации «Педагог 
общеобразовательной организации» следующим педагогам:
Гусенковой Е.А., учителю математики МАОУ СШ №17
Курохтиной Н.А., учителю начальных классов МАОУ «Школа №4 города 
Белогорск»,
Дмитренко А.Р., учителю русского языка и литературы МАОУ «Гимназия 
№1 города Белогорск».



5. Вручить грамоты за участие в Конкурсе МКУ КО ДМ г. Белогорск 
следующим педагогам:
Яровенко Н.В., воспитателю МАДОУ «ДС №2 города Белогорск»,
Марюха В.А., воспитателю МАДОУ «ДС №1 города Белогорск» 
Хижниковой Н.Г., учителю русского языка и литературы МАОУ «Школа 
№5 города Белогорск»,
Рутковской Е.А., учителю начальных классов МАОУ «Школа №11 города 
Белогорск»,

6. Объявить благодарность за помощь в организации и проведении Конкурса 
руководителям образовательных организаций: Афанасьевой Т.В. (МАОУ 
«Школа №4 города Белогорск»), Зориной Е.В. (МАДОУ «ДС №1 города 
Белогорск»), и.о. директора Кащенко Т.П. (МАОУ «Гимназия №1 города 
Белогорск»).

7. Объявить благодарность за помощь в организации и проведении Конкурса 
следующим педагогам:
Коваленко JI.A., педагогу-организатору МАОУ «Школа №4 города 
Белогорск»,
Лысовой Т.В., учителю музыки МАОУ «Школа №5 города Белогорск», 
Худяк Г.Н., заместителю директора по УВР МАОУ СШ №17.

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель И. А. Губина

Татьяна Александровна Тисличенко 
2 - 61-52


