
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМ ИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТУЛЫ

ПРИКАЗ

« 15 » декабря 2022 года № 398 - осн.

Об итогах проведения муниципального 
конкурса «Лидер года в образовании» 
в 2022-2023 учебном году

В соответствии с постановлением администрации города Тулы от 
09.11.2021 № 1512 «О проведении муниципального конкурса "Лидер года в 
образовании"», приказом управления образования администрации города Тулы 
от 01.11.2022 г. №  360-осн. «О проведении муниципального конкурса “Лидер 
года в образовании” в 2022-2023 учебном году», на основании протоколов 
заседания членов жюри

ПРИКАЗЫ ВАЮ :

1. Утвердить результаты муниципального конкурса «Лидер года в 
образовании» (далее - Конкурс) (приложение).
2. Осуществить выплату денежного вознаграждения победителям и призёрам 
Конкурса согласно Приложению.
3. Начальнику-главному бухгалтеру муниципального казенного 
учреждения-централизованной бухгалтерии по муниципальным 
образовательным учреждениям города Тулы Скалиной Л.А. произвести выплату 
денежного вознаграждения в размере 240000,00 рублей (двухсот сорока тысяч 
рублей 00 копеек) в соответствии с утвержденной сметой расходов на 
награждение победителей и призеров муниципального конкурса «Лидер года в 
образовании» за счет средств, выделенных муниципальному казенному 
учреждению «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 
педагогических работников города Тулы» на реализацию комплекса процессных 
мероприятия «Проведение мероприятий в сфере образования» муниципальной 
программы муниципального образования город Тула «Развитие образования».
4. Заместителю начальника управления образования администрации города Тулы 
О.В. Евстратовой обеспечить контроль своевременного финансирования 
расходов согласно утвержденной смете расходов.
5. Снять с контроля приказ управления образования администрации города Тулы 
от 01.11.2022 № 360-осн. «О проведении муниципального конкурса “Лидер года 
в образовании” в 2022-2023 учебном году».



6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника управления образования администрации города Тулы Ю.И. Ю дину, 
заместителя начальника управления образования администрации города Тулы 
О.В. Евстратову по компетенции.

Заместитель начальника управлен 
образования администрации горо) Ю.И. Ю дина



Приложение 
к приказу управления образования 

администрации города Тулы 
от 15.12.2022 № 398-осн

Результаты муниципального конкурса «Лидер года в образовании»

Таблица №1

№
п/п

Ф.И.О.
участника
конкурса

Должность Результат участия в 
конкурсе

Сумма в 
рублях

1 Г ончаров 
Константин 
Геннадьевич

Директор муниципального 
бюджетного 

общеобразовательного 
учреждения- лицея № 2 имени 

Бориса Анатольевича 
Слободскова

1 -ое место 
в номинации 

«Лидер 
образовательной 

организации»

36000,00

2 Г нидина 
Светлана 

Алексеевна

Директор муниципального 
бюджетного 

общеобразовательного 
учреждения «Центр образования 

№ 40 имени Героя Советского 
Союза Ивана Андреевича 

Дементьева»

2-ое место 
в номинации 

«Лидер 
образовательной 

организации»

26000,00

О3 Зубарев
Александр

Викторович

Директор муниципального 
бюджетного 

общеобразовательного 
учреждения «Центр образования 

№ 22- Лицей искусств»

3-е место 
в номинации 

«Лидер 
образовательной 

организации»

18000,00

4 Мосина
Дарья

Михайловна

Заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе 

«Центр образования № 34 имени 
Героя Советского Союза 

Николая Дмитриевича Захарова»

1-ое место 
в номинации 

«Лидер -  
заместитель 

руководителя»

36000,00

5 Феклисова
Галина

Валерьевна

Заместитель директора 
муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 
учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 6»

2-ое место 
в номинации 

«Лидер -  
заместитель 

руководителя»

26000,00

6 Паршутина
Светлана

Владимировна

Заместитель директора 
муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного 

образования «Дом детского 
творчества»

3-е место 
в номинации 

«Лидер -  
заместитель 

руководителя»

18000,00

7 Котова
Анастасия

Михайловна

Заместитель директора по 
воспитательной работе 

муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного 

образования «Городской центр 
развития и научно-технического 
творчества детей и юношества»

1-ое место 
в номинации 

«Лидер -  
начинающий 
заместитель 

руководителя»

36000,00



8 Елисеева Елена 
Аркадьевна

Заместитель директора 
муниципального бюджетного 

общеобразовательного 
учреждения «Центр образования 

№ 10» имени А.В. Чернова

2-е место 
в номинации 

«Лидер -  
начинающий 
заместитель 

руководителя»

26000,00

9 Евсикова Елена 
Ивановна

Заместитель директора по 
дошкольному образованию 

муниципального бюджетного 
общеобразовательного 

учреждения «Центр образования 
№ 36»

3-ое место 
в номинации 

«Лидер -  
начинающий 
заместитель 

руководителя»

18000,00

ИТОГО: 240000,00

Таблица № 2

№
п/п

Ф.И.О.
участника
конкурса

Должность Номинация
Результат
участия

1 Федина
Надежда

Валерьевна

Директор муниципального 
бюджетного общеобразовательного 

учреждения 
«Центр образования № 29»

«Лидер
образовательной

организации»

Сертификат
участника

2 Крапивенцева
Лилия

Владимировна

Заместитель директора по 
дошкольной работе муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Центр образования №
18 имени Героя Советского Союза 

Евгения Федоровича Волкова»

«Лидер -  
заместитель 

руководителя»

Сертификат
участника

3 Данилова
Екатерина

Владимировна

Заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе 

муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 

«Центр образования № 36»

«Лидер -  
заместитель 

руководителя»

Сертификат
участника

4 Ярошенко
Олеся

Григорьевна

Заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе 

муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 

«Центр образования № 53 
им. Л.Н. Толстого»

«Лидер -  
заместитель 

руководителя»

Сертификат
участника

5. Адаева
Екатерина
Юрьевна

Заместитель директора по 
воспитательно-методической работе 

муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 

«Центр образования № 7 имени 
Героя Советского Союза Сергея 

Николаевича Судейского»

«Лидер -  
начинающий 
заместитель 

руководителя»

Сертификат
участника


