
АДМИНИСТРАЦИЯ
округл муром
пл. 1 1 00-летия Мурома, д.1

г. Муром, Владимирская обл., 60226'1
теl. (492З 4) З- l1-02,

тел./факс (492З4) З-l'7 -5'7
e-mail: post@murom.info
URL: www.murom.info

окпо 0402з 848, огрн 10зз302400120
инн/кпп зз01 009457 lзз340 l 00 1

на ЛЪ

Ns

от

рЕшЕниЕ
Совета по реализации приоритетного

от 23 апреля 202l года

Заслушав и обсудив доклад нач€lпьника Управления образования

национального проекта <<образование) в округе Муром

Раевской И.И. о результатах участия общеобразовательных учреждений: Ns 1, 7,
16, 18, 28 в конкурсе школ, активно внедряющих инновационные про|раммы,
)литывaш результаты экспертизы,

СОВЕТ РЕШIИЛ:

1. Признать победителем конкурса общеобразовательных учреждений, активно
внедряющих инновационные программы, Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение <Лицей "ф1>.

2. Второе место в муниципальном конкурсе общеобразовательных r{реждений,активЕо вIrедряющих инновационные программы, присудить
Муниципальному бюджетному общеобразовательному }чреждеЕию <Средняя
общеобразовательн€ш школа JФ 1б>

З. Третье место в муниципальном конкурсе общеобразовательных 1^лреждений,
активно внедряющих инновациоЕные программы, присудить
Муниципальному бюджетному общеобразовательцому )п{реждению (Средняя
общеобразовательнм школа М 7>.

Председатель Совета по
приоритетного нацио

проекта
Глава округа Рычков



пл. l l00-летия Мурома, д.l
г. Муром, Владимирская обл., 60226'|

тел. (4923 4) З- 1 1-02,
тел./факс (492З4) 3 -l'l -5'7
e-mail : post@murorn. info
URL: www.murom.info

окпо 0402з 848. огрн ]0ззз02400]20
инн/кпп зз07 009457 /зз340100l

на Л!

ЛДМИНИСТРАЦИЯ
ОКРУГА МУРОМ

л!

от

рЕшЕниЕ
Совета по реализации приоритетного

национального проекта (образование> в округе Муром

от 23 апреля 2021 года

94 в конкурсе дошкольных образовательных учреждений, активно
инновационные программы, )дIитываrI результаты экспертизы,

СОВЕТ РЕIIIИЛ:

1. ПризнатЬ победителем муниципального конкурса дошкольЕьIх образователь-
учреждений, активно внедряющих

2.

Муниципа_ltьное
(Детский сад N9 62

Второе место в муниципальном
)л{реждений, активно внедряющих
муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
(Центр развития ребенка - детский сад Ns6).

3. Третье место в муницип€IJIьном конкурсе дошкольных образовательных
учреждеЕий, активно внедряющих инновациоЕные про|раi\{мы,Jарwl\лUлl.Iд, с.\lлбtlч бfltлрr_tUщих инновационные ПРО|РаN{МЫ, ПРИСУДИТЬ
Муниципальному бюджетIrому дошкольному образовательцому уIреждению
<.Щетский сад N9 9>.

Председатель Совета по
приоритетного нацио

проекта (образо

конкурсе дошкольных образовательных
инновационные программы, присудить

Заслушав и обсудив докJIад начальника Управления образования
Раевской И.И. о результатах участия дошкольных образовательных уrреждений:
лъ 6, 9, 62,
внедряющих

бюджетное дошкольное
комбинированного вида).

инновационные программы,
образовательное )л{реждение

",(ь MyPOrr' -

Глава округа Муром

. --_---...
----\

<-- ---\----jл) Рычков



пл. 1 1 00-летия Мурома, д.1
г. Муром, Владимирская обл,, 602267

тел. (4923 4) З_l l -02,
тел./факс (492З4) З-1'7 -5'7
e-mail: DoSt@murom.info
URL: www.murom.info

окпо 0402з848, огрн l03зз02400120
инн/кпп зз07 009 457 l ззз40 l 00 1

на Ns

Совета по

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОКРУГА МУРОМ

л9

от

Татьяну Владимировну
2. Мирошник - rIителя биологии МБОУ СОШЛЪ19

r{ителя русского языка и литературы
мБоу сош Jф2

}чителя нач€UIьных кJIассов МБОУ СОШ
Ns28

учителя географии МБОУ СОШ Ns4

з.

5.

4. Парамонову

Ольгу Юрьевну

Председатель Совета по
приоритетного нацио

проекта

рЕшЕниЕ

реализации приоритетного национального проекта
<<Образование)> в округе Муром

от 23 апреля 202| rода

rIоощрения
в развитие

Засrryшав и обсудив доклад цачальника Управления образования
раевской И.и. о результатах участия педагогических работников общеобразова-
тельных школ в муниципальном конкурсе на выплату денежного
лучшим учителям за высокое педагогическое мастерство и вклад
образования, на основании результатов экспертизы,

СОВЕТ РЕШИЛ:
Считать победителями муниципаJIьного конкурса на выплату денежного

поощрения лучшим учителям за высокое педагогическое мастерство и вклад в
развитие образования:

1, Кузнецову r{итеJuI географии МБОУ <Лицей Jф1>

Ольry Станиславовну
Морозову
Наталью Алексеевну

Ната_тrью Вшtентиновну
Копылову

Oorrn"u'Oa 3
l)1" Yjl|]]-b а-

е_\drк{Щ1,*../ýý2е\ЬеЯýГлава округа М Рычков



пл. 1 l 00-летия Мурома, д.1
г, Муром, Владимирская обл., 602267

теl. (492З4) З- 1 1_02,
тел./факс (492З4) З -l'l -5'1
e-mail: post@murom.info
URL: www.murom.info

окпо 0402з848, огрн l033з02400120
инн/кпп зз07 009 457 l зз340 1 00 l

на Ns

Совета по
рЕшЕниЕ

реалпзации приоритетного

ЛДМИНИСТРАЦИЯ
ОКРУГА МУРОМ

.ll!

от

за высокое
воспитания и

дошкольных
за высокое

2. Зуеву

национального проекта <<образованпе> в округе Муром

Заслушав

от 23 апреля 2021 года

и обсудив доклад начальника Управления образования
раевской И.и. о результатах )дастия педагогических работников, ре€rлизующих
осЕовную общеобразовательную про|рамму дошкольного
муниципальном конкурсе NIя денежного пооIIц)ения
педагогическое мастерство и значительIrый вклад в дело
об}^{ения детеЙ, на основании результатов экспертизы,

СОВЕТ РЕШИJI:
считать победителями конк)рса л)п{ших педагогов

образовательных }цреждений для денежного поощрения
педагогическое мастерство и вклад в развитие образования:

образования в

i. Куприянову
Юлию Александровну

учителя-дефектолога МБДОУ <,Щетский
сад ЛЪ26 комбинироваЕного вида>
воспитателя МБДОУ <.Щетский сад J\Ъ53>

Ольгу Анатольевну
3. Ванюкову

Ирину Николаевну

5.

4.

Киселеву

Лоскутову
Татьяну Александровну

Инну Геннадьевну

Председатель Совета
приоритетного наци

проекта <образо

)лителя-логопеда МБ,ЩОУ <,Щетский сад
Nэ26 комбинированного вида)
музык€rльного руководителя МБДОУ
<Щентр развития ребенка - детский сад

МБДОУ (Детский сад ЛЪ32>l:\ il!РOМ ;BPQI

ýож-
ýfýffiffiЦЪ"*

Глава округа Муром



пл. 1 l00-летия Мурома, д.1
г. Муром, Владимирская обл., 602267

тел. (49234) З-11-02,
тел,/факс (49ZЗ 4) З -|'I -57
e_mail: р!ý!]Фп u ltl trr. in fо
URL: www.murom.info

окпо 0402з848, огрн 1033302400120
инн/кпп зз07 009457 lззз401 00 l

на л9

АДМИНИСТРЛЦИЯ
ОКРУГА МУРОМ

N9

от

рЕшЕниЕ
Совета по реализации приоритетного

национального проекта (ОбразоваЕие) в округе Муром

от 23 апреля 202\ rода

1. Скатулову

Заслушав и обсудив доклад начаJIьника управления образования
И.И.Раевской о результатах }п{астиlI педагогов дополнительного образования в
конк}рсе дJUI денежного поощрения, на основании результатов экспертизы,

СоВЕТ РЕIIIИЛ:

Считать победителями коЕкурса педагогов дополнительного образования,
достигшиХ позитивныХ результатоВ в развитиИ интересов и способностеЙ детеЙ в
рЕlзличньIх сферах досуговой деятельности, дJUI денежного поощрениrI за высокое
педагогическое мастерство и вкJIад в рzввитие образования:

педагога дополнительного обр€IзоваIIия МБОУ
(Средняя общеобразовательная школа N9 18)
педагога дополнительного образования МБУ
.ЩО <IfeHTp внешкольной работьт)

Сергея Александровича (Средняя общеобразовательнаlI школа N9 7>

педагога дополнительного образования МБОУ

Ирину Валерьевну

2. Крыладкову
Ольгу Геннадьевну

з. Корнишова

Председатель Совета по
приоритетного наци

проекта <Образовани
Глава округа Муром

-i\ J

y_q
Рычков



лдминистрлция
ОКРУГА МУРОМ
пл. 1100-летия Мурома, д.l

г. Муром, Владимирская обл., 602267
тел. (492З 4) З- l l -02,

тел./факс (492З4) З -l'1-5'1
e-mail: post@murom.info
URL: www.murоm. info

окпо 0402з848, огрн 10ззз02400120
инн/кпп зз07 009451 lззз401 00 l

на N9

Ns

от

рЕшЕниЕ
Совета по реализацпи приоритетного

1.

2.

J.

4.

5.

6.

7.

8.

национального проекта <(образовацие>> в округе Муром

от 23 апреля 202l года

раевской И.и. о результатах участия детей и rrодростков в конкурсе для
денежного поощрениrI лучших представителей творческой, талантливой
молодежи округа, на основании результатов экспертизы,

СОВЕТ РЕIIIИЛ:
считать победителями конкурса для денежного поощрения лr{ших

представителей творческой, талантливой молодежи округа:

Заслушав и обсудив доклад начальника Управления образования

Береговенко
Милену Максимовну
Белякову
Анастасию Викторовну
Губанову
Ангелину Андреевну
Ярову
Александру Александровну
Парусову
Марию Михайловну
Ванюкову
Полину Владимировну
Кошелеву
Наталью .Щмитриевну
Силаеву

r{ащytося 10 класса МБОУ СОШ ЛЪ 15

}п{ащуюся 10 класса МБОУ СОШ Jф4

учащуюся 10 класса МБОУ СОШ Ns 20

учащуюся 9 класса МБОУ (Гимназия
Л!6)
учащуюся 10 класса МБОУ СОШ Л!2

учащуюся 10 класса МБОУ <Гимназия
Ns б)
r{ащуюся 9 класса МБОУ СОШ N9 19

учащ}.юся 11 класса МБОУ <Лицей
Ns1).Щану ВладимировЕу



9. Козлову
Евгению Алексеевну

10. Мысова
Кирилла Владиславовича

Председатель Совета по
приоритетного нацио

Глава округа

}п{ащуюся 1 1 класса МБОУ СОШ JS 18

)4Iатцегося 9 класса МБОУ СОШ Ns 19

цроекта


