
Управление образования администрации 
Находкинского городского округа 

Приморского края

ПРИКАЗ

« OS » 03 2023 № б'О'СС

Об итогах муниципальных 
конкурсов профессионального мастерства 

«Учитель - Мастер» и «Педагогический дебют»

В целях содействия региону по развитию кадрового потенциала в 

образовательных организациях, содействия в проведении мероприятий по 

информированию педагогического сообщества о новых тенденциях в сфере 

образования, задачах и требованиях к профессиональной компетентности 

педагогических работников и поддержке молодых педагогов в соответствии со 

стратегическими инициативами «Кадры для новой школы», во исполнение приказа 

управления образования администрации Находкинского городского округа от 

25.11.2022 № 207-а «О проведении муниципальных конкурсов», с 15 декабря 2022 по 

15 февраля 2023 проведены муниципальные конкурсы профессионального мастерства 

«Учитель - Мастер» и «Педагогический дебют» (далее - конкурсы).
В конкурсах приняли участие 12 учителей из муниципальных 

общеобразовательных учреждений: СОШ № 1 «Полюс», СОШ № 2, СОШ № 4, СОШ 

№ 5, СОШ «Лидер-2», СОШ № 14, СОШ № 19 «Выбор», СОШ № 20, СОШ № 25 

«Гелиос», «Гимназия № 1».
На основании протоколов и решения жюри конкурсов

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
1.1. Список победителей и призёров конкурса «Учитель - Мастер» 

(приложение 1).



1.2. Список победителей и призеров конкурса «Педагогический дебют» 

(приложение 2).

2. Наградить победителей и призёров конкурсов грамотами управления 

образования администрации Находкинского городского округа.

3. Награждение провести на церемонии «Олимп успеха» в апреле 2023 года.

4. Ведущему специалисту департамента по обеспечению деятельности 

администрации Находкинского городского округа в социальной сфере 

Абулхановой А.Г. разместить информацию об итогах муниципальных конкурсов 

профессионального мастерства «Учитель - Мастер» и «Педагогический дебют» на 

официальном сайте управления образования администрации Находкинского 

городского округа.
5. Контроль за исполнением приказа возложить В.Н. Кудряшову, заместителя 

начальника управления образования администрации Находкинского городского 

округа.

Заместитель главы администрации 
Находкинского городского округа - 
начальник управления образования 
администрации Находкинского городского округа

У
у

Е.А. Мухамадиева



Приложение 1
к приказу управления образования 
от « » $3 2023 №

Список победителей и призеров 
муниципального конкурса профессионального мастерства 

«Учитель - Мастер»

Победители и 
призеры 
конкурса

ФИО Общеобразовательное 
учреждение

Должность

Первое место Коновалова
Ольга Валерьевна

МАОУ «СОШ № 19 
«Выбор»

учитель русского 
языка и 

литературы

Второе место
Смирнова

Марина Анатольевна
МАОУ «СОШ № 25 

«Гелиос»
учитель русского 

языка и 
литературы

Третье место Хоменко
Татьяна Вячеславовна МАОУ «СОШ № 5» учитель начальных 

классов

Третье место Буренкова Мария 
Владимировна МАОУ «СОШ № 20» учитель начальных 

классов

Лауреат Миссорина Наталья
Анатольевна

МАОУ «СОШ № 19 
«Выбор» учитель начальных

классов



Приложение 2
к приказу управления образования 
от « 03 2023 №572^,

Список победителей и призеров 
муниципального конкурса профессионального мастерства 

«Педагогический дебют»

Победители и 
призеры 
конкурса

ФИО Общеобразовательное 
учреждение

Должность

Первое место Мартынова
Анна Анатольевна МАОУ «СОШ № 14» учитель начальных 

классов

Второе место
Г ончарук 

Дарья Денисовна МАОУ «СОШ № 4» учитель начальных 
классов

Третье место Мацедонская
Ванда Валерьевна МАОУ «СОШ № 5» учитель начальных 

классов


