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НОВОКУЗНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

П Р И К А 3

от 02.04.2021 Л* 669

Об итогах проведения муниципального -лапа 
Всероссийского конкурса в области педагогики, 
воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет 
«За нравственный подвиг учителя»

На основании приказа Комитета образования и науки администрации города 
Новокузнецка (далее -  КОиН) «(36 организации и проведении муниципального этапа 
Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью 
до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» от 17 марта 2021 г. № 458 24 марта прошел 
муниципальный этап Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы 
с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» (далее -  Конкурс).

В Конкурсе приняли участие 3 авторских коллектива из Tpifx общеобразовательных 
организаций и 1 авторский коллектив из организации дополнительного образования города 
Новокузнецка.

По итогам проведения Конкурса 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Наградить дипломом КОиН победителей и лауреатов Конкурса в соответствии с 
приложением к данному приказу.

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя председателя КОиН 
Круль С.В.

Председатель комитета Ю.А. Соловьева
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Приложение 
к приказу КОиН

от 02.04. 2021 
№669

Победитель и лауреаты Конкурса

1. Шарапова Евгения Александровна, директор, Коваленко Ольга Леонидовна, 
заместитель директора по УВР, Агеева Татьяна Ивановна, методист муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом творчества «Вектор»,
победитель.

2. Раннева Ольга Викторовна, заместитель директора uo ВР, Данилова Наталья
Ватерыгвна директор. Кардаш Ирина Юрьевна, заместитель директора по УВР, Усачева 
Винера Ралифовна, учитель музыки, Потапова Светлана Андреевна учитель биологии 
муниципатьного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 64», лауреат.

3. Бучнев Михаил Аркадьевич, заместитель директора по ВР муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 35 имени Анны Ивановны
Гердингер», лауреат.

4. Пивень Сергей Николаевич, учитель истории и обществознания. учитель по
внеурочной деятельности, кандидат исторических наук, Евсеева Татьяна Алексеевна, 
заместитель директора по УВР, Елескина Наталья Геннадьевна учитель начальных классов, 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 97», лауреат.


