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Совета по реализации приоритетного
Itационалыlоfо проекта <образовапие)) в округе Муром

от 22 апреля 2022 rcда

Заслушав и обсудив
Раевской И.И. о результатах
18 в конкурсе школ, активно

результаты экспертизы,

1. Признать победителем конкурса общеобразовательных учреждений, активно
внедряющих инновационные программы, Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение <Лицей Ns1>.

2. Второе место в муниципальном конкурсе общеобразовательных учреждений,
активно внедряющих инновационные программы, присудить
Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению (Средняя
общеобразовательная школа N9 З).

З. Третье место в муниципальном конкурсе общеобразовательных rIреждений,
активно внедряIощих инновационные программы, присудить
Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению <Средняя
общеобразовательная школа Jф 18>.

доклад начаJIьника Управления образования

участия общеобразовательных учреждениЙ: ЛЪ 1, З,
внедряющих инновационные программы|' учитываrI

СОВЕТ РЕШИЛ:

Председатель Совета по
приоритетного наци

проекта <образовани
Глава округа Муром ll;'nnou,..:
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Совета по реализации приоритетного национального проекта
<<Образование>) в округе Муром

N9

от

Заслушав и обсудив

от 22 апреля 2022 rода

доклад начальника Управления образования

Раевской И.И. о результатах участия педагогических работников общеобразова-

тельных школ в муниципальном конкурсе на выплату денежного поощрения

лучшим учителям за высокое педагогическое мастерство и вклад в развитие
образования., на основании результатов экспертизы,

СОВЕТ РЕШИЛ:
Считать победителями муницип€rльного конкурса на выплату денежного

поощрения лучшим учителям за высокое педагогическое мастерство и вклад в

р€lзвитие образования:

1. Храмову
Веру Алексеевну

2.

з.

4.

5.

Калинина
Юрия Юрьевича

.Щашкову
Елену Валентиновну
Нуждину
Наталью Александровну
Музьткевич

Викторию Ивановну

- учителя начальных классов МБОУ <Лицей

Ns1)
- преподавателя-организатора ОБЖ МБОУ

СоШNs20
- учителя физической культуры МБОУ

сош Nъ28

- }пIителя начальных классов МБоУ СоШ
льз

- учителя обществознания МБОУ СОШ Л!4

Председатель Совета по

IIриоритетного нацио

проекта <Образовани

Глава округа Муром L<' =.-jДЬчков
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5.

Таисию Борисовну
Кудряшову

Щарью Николаевну
Гогица
Ивана Андреевича
Нестерову
Надежду Валерьевну
Кузнецова

учащегося 8 класса МБОУ СОШ ЛЬ7

учапIуюся 1i класса МБоУ СоШ Ns4

учащегося 11 класса МБОУ (Лицей
м1>

учащуюся 10 класса МБоУ <Лицей
м1)
учащуюся 10 класса МБОУ COIII Ns19

учащегося 10 класса МБОУ СОШ JЮ19

учащуюся 11 класса МБОУ СОШ Ns8

учацегося 11 класса МБОУ
<Якиманско Слободская СОШ)

7.

8.

Заслушав и обсудив доклад начальника Управления
раевской И.и. о результатах участия детей и подростков в
денежного поощрения лучших представителей тЪорческой,
молодежи округа' на основании результатов экспертизы,

СОВЕТ РЕШИЛ:
Считать победителями конкурса для денежЕого поощрения лучшихпредставителей творческой, талантливой молодежи округа:

1. Чикунова

нациоIIалыIого проекта <<Образование>) в округе Муром

от 22 апреля 2022 rода

образования

конкурсе для
талантливой

Алёну .Щмитриевну
З. Артёмова

иваца Михайловича
4. Стовбун

6.

Кирилла Константиновича
2. Бухарову

Павла Щмитриевича



9.

10.

Скворцова
Андрея .Щенисовича
Тирон
Никиту Владимировича

приоритетного национ€rльн

проекта

Глава округа Муром

учятцегося 11 класса МБОУ СОШ М15

учащегося 9 mracca МБОУ СОШ J\bl8
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2.

учителялогопеда МБДОУ (ДетскиЙ
ЛЬ4 комбинированного вида>

учителялогопеда МБДОУ <ЩетскиЙ

ЛЪ26 комбинированного вида))

учителялогопеда МБ.ЩОУ (Детский

сад

сад

сад

5. Иванчук
Елену Владимировну

Председатель Совета по
приоритетного национ€rль

tlpoeкTa <Образование>

ЛЪЗ 9 комбинированного видФ)
воспитателя МБДОУ (Центр развития
ребенка  детский сад ЛЪб>

восrrитателя МБДОУ (Детский сад ЛЪ26

Раевской И.И. о результатах участия педагогических работников, реаJIиз}.ющих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования в
муниципальном конкурсе для денежного поощрения за высокое
педагогическое мастерство и значительный вклад в дело воспитания и
обучения детеЙ, на осtIовании результатов экспертизы,

СОВЕТ РЕШИЛ:

Считать победителями конкурса лучших педагогов
образовательных учрежденйй для денея(ного поощрения

1.

Заслушав и обсудив доклад начitльника Управления образования

дошкольных
за высокое

педагогическое мастерство и вклад в р€Iзвитие образования:

Шалаевч
натальто Николаевнч
Бобковч
Марию Евгеньевну

З. Тарасову
Ларису Алексеевну

4. Коробкову
Светлану Николаевну

Глава округа Муром . Е.Е. Рычков


