
1 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО  ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  
 

07.10.2021                                                                                    № 1576 
 

 

 

Об итогах проведения городского праздничного мероприятия, 

посвященного Дню учителя и церемонии торжественного подведения 

итогов конкурса профессионального мастерства педагогов 

общеобразовательных учреждений города Мурманска «Учитель города – 

2021» 

 

 В соответствии с приказом комитета по образованию от 30.09.2021№ 

1525 «О внесении изменений в приказ комитета от 28.09.2021 № 1495 «О 

проведении городского праздничного мероприятия, посвященного Дню учителя 

и церемонии торжественного подведения итогов конкурса профессионального 

мастерства педагогов общеобразовательных учреждений города Мурманска 

«Учитель города – 2021» 05.10.2021 состоялось городское праздничное 

мероприятие, посвященное Дню учителя и церемонии торжественного 

подведения итогов конкурса профессионального мастерства педагогов 

общеобразовательных учреждений города Мурманска «Учитель города – 2021». 

 Участниками праздничной программы стали лучшие детские 

творческие коллективы учреждений дополнительного образования, 

отмечен высокий уровень подготовки и проведения мероприятия. 

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю: 
 

1. За высокий уровень организации, координации и проведения 

городского праздничного мероприятия, посвященного Дню учителя и 

церемонии торжественного подведения итогов конкурса профессионального 

мастерства педагогов общеобразовательных учреждений города Мурманска 

«Учитель города – 2021», объявить благодарность:  

Докшанину С.А., директору МАУ ДО ДДТ им. А. Бредова; 

Демьянченко Н.А., директору МБУ ДПО «ГИМЦРО»; 

Павловой О.А., директору МБУ ДО г. Мурманска Первомайский ДДТ; 

Стоборовой С.Г., директору МБУ ДО г. Мурманска ДЮСШ № 14. 

2. Рекомендовать руководителям МБОУ «Кадетская школа города 

Мурманска», МБУ ДО г. Мурманска ДЮСШ №№ 14, МАУ ДО ДДТ им.             

А. Бредова,  МБУ ДО г. Мурманска Первомайский ДДТ, МБУ ДПО 

«ГИМЦРО» (Цветков С.В., Стоборова С.Г., Докшанин С.А., Павлова О.А., 

Демьянченко Н.А.) объявить благодарность и поощрить педагогических 
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работников учреждений за подготовку концертных номеров и творческих 

коллективов для участия в праздничном мероприятии.  

 3. Контроль исполнения приказа возложить на Клименок Л.А., 

заместителя начальника отдела воспитания, дополнительного образования и 

охраны прав несовершеннолетних.  

 

 

 

Заместитель председателя комитета                Н.П. Кочнева          

 

 

 


