


РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
орловская область
муниципальное образование «Город орёл»
Администрация города Орла


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 23 сентября 2020 			      	           № 3598
Орёл


О присуждении муниципальных премий лучшим педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений города Орла



В целях стимулирования профессионального роста, повышения престижа педагогической профессии, в соответствии с Положением о ежегодном конкурсе на присуждение муниципальной премии лучшим педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений города Орла, принятым решением Орловского городского Совета народных депутатов от 25 марта 2010 года № 61/997-ГС, постановлением администрации города Орла от 20 июля 2020 года №2531 «О составе конкурсной комиссии и экспертных групп по присуждению муниципальной премии лучшим педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений города Орла», протоколом заседания конкурсной комиссии по присуждению муниципальной премии лучшим педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений города Орла от 10 сентября 2020 года, администрация города Орла постановляет:
1. Утвердить итоги работы комиссии по присуждению муниципальной премии лучшим педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений города Орла согласно протоколу заседания комиссии                     от 10 сентября 2020года. 
	2. Присудить муниципальные премии 10 лучшим педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений города Орла по 30000 (тридцать тысяч) рублей каждому и наградить Почетными грамотами администрации города Орла лиц, указанных в приложении 1 к настоящему постановлению.
3. Финансово-экономическому управлению администрации города Орла  
(И.Н. Краличев) профинансировать управление образования администрации города Орла (А.В. Шатохин) на выплату муниципальных премий с учетом  страховых взносов в сумме 390600 (триста девяносто тысяч шестьсот) рублей за счёт средств, предусмотренных в бюджете города Орла на 2020 год по разделу «Образование». 
4.	Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника управления социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла Е. В. Данилевскую.


Глава администрации                                                                       А.С. Муромский
       города Орла



















                                                                                                            

                                                                                                        Приложение 1
к постановлению администрации
                                                                                  города Орла  
                                                                          от «23 » сентября 2020   № 3598
Список
победителей конкурса на присуждение муниципальной премии лучшим педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений города Орла

№ п/п
ФИО претендента
ОУ
Должность 
1.
Сафонова 
Ольга Ивановна

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа №13 имени Героя Советского Союза                А.П. Маресьева г. Орла
учитель технологии
2.
Дражникова 
Галина Николаевна

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение -  средняя общеобразовательная школа №6 г. Орла
учитель начальных классов
3.
Попова 
Алла Евгеньевна

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа №50 г. Орла
учитель химии
4.
Панамарчук
 Дарья Кирилловна

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – гимназия №34 г. Орла
учитель истории, обществознания и ОРКСЭ
5.
Горюшкина 
Ирина Владимировна

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – лицей №18 г. Орла
учитель информатики и ИКТ
6.
Потапова
 Евгения Сергеевна
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №48 комбинированного вида» г. Орла
Воспитатель
7.
Мироненко 
Наталья Васильевна
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад №35 города Орла

Воспитатель
8.
Багрова 
Елена Александровна
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка-детский сад №39» 
Воспитатель
9.
Тупикова
 Наталья Николаевна
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  №47» комбинированного вида 

Воспитатель
10.
Зайцева
 Валентина Сергеевна

Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества №3 города Орла»
Педагог дополнительного образования


Начальник управления образования                                                           А.В. Шатохин

