м.
Департамент образования, науки и молодежной политики
Воронежской области

ПРИКАЗ
Воронеж

О создании конкурсной комиссии для проведения конкурса на
присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической
деятельности на территории Воронежской области в 2020 году
В соответствии с постановлением правительства Воронежской области
от 23.04.2019 № 398 «О Порядке проведения конкурса на присуждение
премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности на
территории Воронежской области»

приказываю:
1.

Создать конкурсную комиссию для проведения конкурса на

присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической
деятельности (далее - конкурсная комиссия) и утвердить ее состав.
Возложить функции регионального оператора по сопровождению
деятельности

конкурсной

комиссии

на

государственное

бюджетное

учреждение дополнительного профессионального образования Воронежской
области «Институт развития образования имени Н.Ф. Бунакова».
3.

Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления,

осуществляющих

управление

в

сфере

образования,

руководителям

образовательных организаций, реализующих образовательные программы
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
обеспечить

координацию

деятельности

по

вопросам

подготовки

и

представления в конкурсную комиссию конкурсных документов учителей.
4.

Считать утратившим силу приказ департамента образования,
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науки и молодежной политики Воронежской области от 23.04.2019 № 536 «О
создании конкурсной комиссии для проведения конкурса на присуждение
премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности на
территории Воронежской области».
5.

Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на

заместителя руководителя департамента образования, науки и молодежной
политики Воронежской области Салогубову Н.В.

Руководитель департамента

О.Н. Мосолов

Утвержден
приказом департамента
образования, науки
и молодежной политики
Воронежской области
от '/£>. СН,2010 №

Состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на присуждение
премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности
на территории Воронежской области
Абахова Анна Владимировна, член внутришкольного родительского
комитета МБОУ «Новоусманский лицей» Новоусманского муниципального
района.
Азовская Елена Васильевна, член профессионального союза, директор
МБОУ Аннинская СОШ № 3 Аннинского муниципального района.
Алехина Татьяна Серафимовна, член совета директоров, директор
МКОУ «Ростошинская СОШ» Эртильского муниципального района.
Алферова Анна Владимировна, член родительского комитета
МБОУ «Подгоренская СОШ № 1» Подгоренского муниципального района.
Ананьева
Ольга Владимировна,
председатель Борисоглебской
городской организация Воронежской области профессионального союза
работников народного образования и науки РФ.
Анненко Елена Владимировна, директор МКОУ «Трехстенская ООШ»
Каменского муниципального района.
Архипенко Ольга Анатольевна,
член родительского комитета
МКОУ СОШ № 1 г. Россоши.
Атланова Елена Олеговна, заместитель директора центра оценки
качества образования, заведующий сектором сопровождения конкурсного
движения ВИРО им. Н.Ф. Бунакова городского округа город Воронеж.
Балакирева Ольга Сергеевна, директор МКОУ Бутурлиновская ООШ
№4 Бутурлиновского муниципального района.
Баркова Ирина Васильевна, председатель
совета директоров ОУ
Ленинского района, директор МБОУ СОШ № 35 имени Героя Советского
Союза Д.Ф.Чеботарева городского округа город Воронеж.
Бердник Наталья Ивановна, член совета управления образованием
Ольховатского муниципального образования, директор МБОУ Ольховатская
СОШ.
Бирюкова Ольга Дмитриевна, член совета директоров, директор
МБОУ СОШ № 97 городского округа город Воронеж.
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СОШ «Аннинский Лицей» Аннинского муниципального района.
Коростелева
Мария
Семеновна,
заместитель
председателя
муниципального совета руководителей образовательных организаций,
директор
МКОУ
Новобогородицкая
ООШ
Петропавловского
муниципального района.
Котова Людмила Владимировна, директор МКОУ Костино-Отдельская
СОШ Терновского муниципального района.
Кравченко Любовь Викторовна, член коллегии отдела образования
администрации
Бобровского
муниципального
района,
директор
МБОУ Бобровская СОШ № 1 Бобровского муниципального района.
Кривых Александр Петрович, председатель совета директоров,
директор МБОУ Коршевская СОШ Бобровского муниципального района.
Кузнецов Сергей Иванович, председатель совета директоров,
директорМКОУ Чигольская СОШ им. П.А. Черенкова Таловского
муниципального района.
Куракова Елена Викторовна, руководитель методического объединения
учителей математики ОУ Ленинского района городского округа .город
Воронеж.
•
Лапина Ирина Николаевна, член совета директоров, директор
МКОУ
Нижнекисляйская
СОШ
им.
Полякова
Бутурлиновского
муниципального района.
Лаптева Юлия Леонидовна, директор МКОУ «Дзержинская СОШ»
Каширского мучшщшгШШ^
Левшина Елена Ивановна, директор МБОУ ООШ № 42 городского
округа город Воронеж.
Ледовских Светлана Николаевна, директор, МБОУ БГО СОШ № 3
Борисоглебского городского округа.
Любуцина Елена Петровна, руководитель методического объединения
учителей математики физики и информатики школ образовательного округа
базовой МКОУ Покровской СОШ, учитель математики МКОУ Покровская
СОШ Острогожского муниципального района.
Марин Павел
Александрович, председатель Коминтерновской
районной организации профсоюза работников народного образования и
науки Российской Федерации городского округа город Воронеж.
Медведева Надежда Алексеевна, директор МКОУ Побединская ООШ
Острогожского муниципального района.
Миловидов Виктор Викторович, член совета директоров, директор
МБОУ СОШ № 51 городского округа город Воронеж.
Минаков Роман Николаевич, член Всероссийского Воронежского
регионального отделения Общероссийской общественной организации
«Всероссийское педагогическое собрание»
Мичманова Наталья Николаевна, член совета директоров, директор
МКОУ Перелешинская СОШ Панинского муниципального района.

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ВСЕРОССИЙСКОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОБРАНИЕ»
ВОРОНЕЖСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

394006, Воронеж, пл.Ленина, дом 12, тел.+7 (4732)35-49-34, 1ab-voipkro(a)vandex.ги
http ://www. vps-vrn. hostedu. т
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Справка
дана Демидовой Екатерина Викторовне, учителю русского языка и
литературы МКОУ Дзержинская СОШ Каширского муниципального района,
в том, что в январе - марте 2021 года она осуществляла экспертизу
конкурсных
материалов
педагогов
образовательных
организаций
Воронежской области. Конкурс «Мои инновации в образовании».
Конкурсы проводились в соответствии с планом совместной работы
Воронежского регионального отделения общероссийской общественной
организации «Всероссийское педагогическое собрание» и департамента
образования, науки и молодёжной политики Воронежской области в ноябре январе 2020-2021 учебного года.
Итоги конкурса подведены 25 мая 2021 года приказом № 738
департамента образования, науки и молодёжной политики Воронежской
области «Об итогах региональных конкурсов «Мои инновации в
образовании», «Наследники Юрия Гагарина», «Сохраним историческую
память о ветеранах и защитниках нашего Отечества», «Я и моя будущая
педагогическая профессия», «Сохраним пчелу - сохраним планету!»
«Многогранье» (основание: протоколы № 2 конкурсной комиссии и бюро
ВРО ООО ВИС от 24 марта 2021 года).
Количество проведенных экспертиз - 41.

Председатель совета ВРО ООО В
председатель конкурсной комис

С.В. Корнев

