


Приложение 1  
к распоряжению № 1  от 11.01.2021 

 
 

   
  СОСТАВ ЖЮРИ КОНКУРСА 

В НОМИНАЦИИ «УЧИТЕЛЬ ГОДА» 
 

Председатель жюри:  
Овчинникова Ирина Владимировна, директор МБОУ ДО «Бокситогорский центр 
дополнительного образования» 
Члены: 
- Пытькова Виктория Викторовна, директор МБУ «Бокситогорский центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи»; 
- Серякова Любовь Николаевна, начальник методического отдела МКУ МФЦ; 
- Левченкова Галина Викторовна, учитель начальных классов МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №1» г.Пикалево, победитель муниципального этапа конкурса 
"Учитель года – 2020"; 
- Владимирова Елена Николаевна, учитель информатики МБОУ «Бокситогорская средняя 
общеобразовательная школа №2», финалист областного этапа конкурса «Учитель года – 
2020»; 
- Зайцева Зоя Александровна, преподаватель колледжа Бокситогорского института 
(филиала) ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С.Пушкина» (по согласованию). 
 
 
 

  СОСТАВ ЖЮРИ КОНКУРСА 
В НОМИНАЦИИ «ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА» 

 
Председатель жюри:  
Овчинникова Ирина Владимировна, директор МБОУ ДО «Бокситогорский центр 
дополнительного образования» 
Члены: 
- Пытькова Виктория Викторовна, директор МБУ «Бокситогорский центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи»; 
- Кузнецова Ирина Витальевна, специалист 1 категории  методического отдела МКУ 
МФЦ; 
- Софьина Елена Викторовна, учитель – логопед  МБДОУ «Детский сад №8 
комбинированного вида» г.Пикалево, победитель муниципального этапа конкурса 
«Воспитатель года – 2020», финалист областного этапа конкурса «Воспитатель года – 
2020» (номинация: «Учитель – логопед»); 
- Зайцева Мария Николаевна, заместитель заведующего по УВР МБДОУ «Детский сад №8 
комбинированного вида г. Бокситогорска», участник областного этапа конкурса 
«Воспитатель года – 2020». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 2 

к распоряжению №1  от 11.01.2021 
 

 
 

Смета расходов на проведение 
муниципального конкурса профессионального  

педагогического мастерства - 2021 
 

№ Наименование стоимость 
1 Премии   в номинации «Учитель года» 

победитель – 12000,00 , в том числе НДФЛ – 1560,00 
лауреат – 9000,00, в том числе НДФЛ – 1170,00 
лауреат – 9000,00, в том числе НДФЛ – 1170,00 
 

30000.00 
 

2 Премии   в номинации «Воспитатель года» 
победитель – 12000,00 , в том числе НДФЛ – 1560,00 
лауреат – 9000,00, в том числе НДФЛ – 1170,00 
лауреат – 9000,00, в том числе НДФЛ – 1170,00 
 

30000.00 
 

 ИТОГО: 60000.00 
 
 


