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НОВОКУЗНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  
АДМ ИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА  

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

П Р И К А 3

От 02.04.202! .V* 671

Об итогах проведения муниципального этапа 
областного конкурса «Лучший педагог-наставник»

На основании приказа Комитета образования и науки администрации города 
Новокузнецка (далее -  КОиН) «Об организации и проведении муниципального этапа 
областного конкурса «Лучший педагог-наставник» от 17 марта 2021 г. № 455 18 марта 
прошел муниципальный этап областного конкурса «Лучший педагог-наставиик» (далее -
Конкурс).

В Конкурсе приняли участие 6 педагогов из шести общеобразовательных организаций, 
2 педагога из организаций дополнительного образования и 2 педагога из дошкольных
образовательных организаций города Новокузнецка.

По итогам проведения Конкурса.

ПРИКАЗЫВАЮ:

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

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

Ю.А. Соловьева



Приложение 
к приказу КОиН 

от 02.04.2021 № 671

Победитель и лауреаты Конкурса

1. Воробьева Тамара Ивановна, учитель начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
67», победитель в номинации «Лучший педагог-наставник организаций начального, 
основного и среднего общего образования»

2. Катюхина Наталия Валерьевна, воспитатель муниципального алтономиого 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 210», победитель в поминании
«Лучший педагог-наставник организаций дошкольного образования»

3. Пятакова Евгения Викторовна, руководитель структурного подразделения 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско- 
юношеский центр «Орион», победитель в номинации «Лучший педагог-наставник
организаций дополнительного образования детей»

4. Горшкова Етена Ивановна, заведующий отделом муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Городской Дворец детского 
(юношеского) творчества имени Н. К. Крупской», лауреат в номинации «Лучший педагог- 
наставник организаций дополнительного образования детей»

5. Скрипцова Елена Вячеславовна, заместитель директора по ВР муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа X» 
99», лауреат в номинации «Лучший педагог-насгавник организаций начального, основного и
среднего общего образования»

6. Ташкеева Елена Викторовна, заместитель директора но УВР муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 
43», лауреат в номинации «Лучший педагог-наставник организаций начального, основного н
среднего общего образования»


