
 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН 

 

ПРИКАЗ 

 

«19» февраля 2016 г.               № 123 

с. Мужи 

О составе предметного жюри, Пресс-центра и Большого жюри 

муниципального конкурса педагогического мастерства  

«Педагог года – 2016» 

 

В соответствии с совместным приказом управления образования, управления 

по физической культуре и спорту, управления по молодежной политике 

Администрации муниципального образования Шурышкарский район  от 29 января  

2016 № 59  «О проведении муниципального конкурса педагогического мастерства 

«Педагог года – 2016», приказываю: 

1. Утвердить состав Большого жюри (приложение №1). 

2. Утвердить состав предметных жюри (приложение №2). 

3. Утвердить состав Пресс-центра (приложение №3). 

4. Членам большого жюри, предметных жюри руководствоваться 

положением и Порядком о проведении муниципального конкурса «Педагог года – 

2016», утвержденными совместным приказом управления образования, управления 

по физической культуре и спорту, управления по молодежной политике 

Администрации муниципального образования Шурышкарский район  от 29 января  

2016 № 59  «О проведении муниципального конкурса педагогического мастерства 

«Педагог года – 2016». 

5. Председателю большого жюри (Утробина Г.В.): 

5.1. организовать работу жюри во время конкурса; 

5.2. организовать разъяснительную работу с членами жюри. 

6. Руководителям образовательных организаций довести данный приказ до 

сведения педагогических работников. 

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Начальник управления            М.Л. Заваруева 

Отправлено: 01-07, все ОО 
 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение №1 

к  приказу  управления образования 

от  «__» февраля 2016 г №___  

 

Состав Большого жюри 

 

 

1. Утробина Г.В., заместитель начальника управления образования, 

председатель, член Профсоюза; 

2. Дропка Е.В., начальник аналитико - методического центра качества 

образования, секретарь, член Профсоюза; 

3. Балина Л.Н., специалист управления образования, председатель 

Шурышкарской районной организации Профсоюза работников образования; 

4. Костишин А.С., учитель обществознания Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Овгортская  школа-интернат 

среднего общего образования», абсолютный победитель муниципального 

конкурса «Педагог года – 2015»; 

5. Мальцева В.Г., учитель физической культуры Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Мужевская средняя 

общеобразовательная школа  имени Н.В.Архангельского»; 

6.        Асямолова Т.В., специалист управления образования; 

7.        Герасименко В. В., член совета общественности (по согласованию). 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение №2 

к  приказу  управления образования 

от  «__» февраля 2016 г №__ 

Состав предметных жюри 

 

Состав №1 

(обществознание, 

начальные 

классы) 

Костишин А.С., учитель обществознания Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Овгортская  

школа-интернат среднего общего образования», абсолютный 

победитель муниципального конкурса «Педагог года – 2015»; 

Ануфриева С.Р., учитель начальных классов Муниципального 

образовательного учреждения «Социокультурный центр» 

с.Лопхари, абсолютный победитель муниципального конкурса 

«Педагог года – 2010», высшая квалификационная категория, 

член профсоюза; 

Барилко Л.Г., учитель истории Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Мужевская средняя 

общеобразовательная школа  имени Н.В.Архангельского», 

высшая квалификационная категория.  

 

  

Состав №2 

(ОБЖ, 

физкультура, 

педагоги 

дополнительного 

образования) 

Мальцева В.Г., учитель физической культуры Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Мужевская 

средняя общеобразовательная школа  имени 

Н.В.Архангельского», председатель;                    

Утробин А.А., специалист управления образования, член 

Профсоюза; 

Горнов В.С., учитель физической культуры Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Питлярская 

средняя общеобразовательная школа «Образовательный 

центр», член Профсоюза. 

 

Состав №3 

(воспитатели 

дошкольных ОО) 

 

 

 

 

 

 

 

Балина Л.Н., специалист управления образования, 

председатель Шурышкарской районной организации 

Профсоюза работников образования; 

 Касимова Е.Ю., заместитель заведующего Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад «Буратино» с. Мужи; 

Ребась П.В., воспитатель Муниципального бюджетного  

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Зайчонок» с. Шурышкары, член Профсоюза. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Состав №4 

(специалисты) 

 

 

 

 

 

 

Асямолова Т.В., специалист управления образования, 

председатель; 

Шмидт Т.А., учитель – логопед муниципального казенного 

образовательного учреждения «Горковская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа – интернат для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья», высшая квалификационная 

категория; 

Исупова Н.М., психолог Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Аленушка» с. Мужи, член Профсоюза. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение №3 

к  приказу  управления образования 

от  «__» февраля 2016 г №__ 

 

Состав Пресс-центра 

 

 

1.  Лямина Ольга Александровна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Мужевская СОШ имени Н.В.Архангельского», председатель; 

2.  Порывкина Татьяна Сергеевна, педагог-психолог МБОУ «Мужевская СОШ 

имени Н.В.Архангельского», корреспондент; 

3.  Мусина Анна Сергеевна, педагог-психолог МБОУ «Мужевская СОШ 

имени Н.В.Архангельского», корреспондент; 

4.  Бородина Анастасия Алексеевна, педагог-организатор МБОУ «Мужевская 

СОШ имени Н.В.Архангельского», корреспондент; 

5.  Егоринова Гиляна Геннадьевна, учитель иностранного языка МБОУ 

«Мужевская СОШ имени Н.В.Архангельского», корреспондент. 

6.   Ершова Наталья Владимировна, логопед Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Буратино» с. Мужи. 

 

 

 


