
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении состава жюри  

муниципального конкурса 

«Учитель года - 2019» 

 

 

В соответствии с п. 4 Положения о муниципальном конкурсе профессио-

нального мастерства «Учитель года - 2019», утверждённого приказом управления 

образования администрации города Горнозаводска от 24.09.2019 № 01-03-176 «О 

муниципальном конкурсе «Учитель года-2019» (далее - Положение), 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить состав жюри для проведения муниципального конкурса про-

фессионального мастерства «Учитель года - 2019» (далее – Конкурс). 

1.1. для оценивания конкурсных испытаний заочного тура и первого конкурсного 

испытания очного тура (Урок/занятие) в следующем составе: 

1.1.1. Номинация « Педагог дошкольного образовательного учреждения»: 

Долгих Наталья Петровна, муниципальное  бюджетное дошкольное образова-

тельное  учреждение "Детский сад № 38" г. Лысьва, заместитель директора, му-

ниципальный эксперт (по согласованию); 

Перминова Наталья Владимировна, муниципальное бюджетное учреждение 

"Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи", мето-

дист (по согласованию); 

Черепанова Наталья Александровна, старший воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного  образовательного учреждения "Детский сад № 17" г. 

Лысьва, методист муниципального автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Центр научно-методического обеспечения», 

муниципальный эксперт (по согласованию). 

1.1.2. Номинация «Учитель»: 

Кузнецова Надежда Анатольевна, муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Верхнекалинская ООШ», учитель русского языка и литера-

туры высшей квалификационной категории (по согласованию); 

Ужегова Светлана Валерьевна, муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7» г. Лысьва, замести-

тель директора по УВР 2 ступени, муниципальный эксперт (по согласованию); 
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Щукина Наталья Ивановна , муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Гимназия» г. Чусового, заместитель директора по НМР (по согласо-

ванию) 

1.1.3. Номинация «Педагог дополнительного образования»: 

Винидеева Галина Владимировна, муниципальное бюджетное учреждение до-

полнительного образования "Центр детского творчества "Ровесник", педагог до-

полнительного образования высшей квалификационной категории (по согласова-

нию) 

Помыткина Надежда Александровна, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Центр детского творчества "Ровесник", методист 

(по согласованию); 

Пшеничникова Татьяна Григорьевна, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования,  педагог дополнительного образования «Дворец 

детского(юношеского) творчества», муниципальный эксперт (по согласованию). 
 

1.2. для оценивания конкурсного испытания очного этапа «Публичное выступле-

ние» в следующем составе: 

Винидеева Галина Владимировна, муниципальное бюджетное учреждение до-

полнительного образования "Центр детского творчества "Ровесник", педагог до-

полнительного образования высшей квалификационной категории (по согласова-

нию); 

Долгих Наталья Петровна, муниципальное  бюджетное дошкольное образова-

тельное  учреждение "Детский сад № 38" г. Лысьва, заместитель директора, му-

ниципальный эксперт (по согласованию); 

Кузнецова Надежда Анатольевна, муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Верхнекалинская ООШ», учитель русского языка и литера-

туры высшей квалификационной категории (по согласованию); 

Перминова Наталья Владимировна, муниципальное бюджетное учреждение 

"Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи", мето-

дист (по согласованию); 

Помыткина Надежда Александровна, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Центр детского творчества "Ровесник", методист 

(по согласованию); 

Пшеничникова Татьяна Григорьевна, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования,  педагог дополнительного образования «Дворец 

детского(юношеского) творчества», муниципальный эксперт (по согласованию). 

Ужегова Светлана Валерьевна, муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 7» г. Лысьва, замести-

тель директора по УВР 2 ступени, муниципальный эксперт (по согласованию); 

Черепанова Наталья Александровна, старший воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного  образовательного учреждения "Детский сад № 17" г. 

Лысьва, методист муниципального автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Центр научно-методического обеспечения», 

муниципальный эксперт (по согласованию); 



  

Щукина Наталья Ивановна , муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия» г. Чусового, заместитель директора по НМР (по согласо-

ванию). 

2.Оргкомитету Конкурса организовать работу жюри в соответствии с По-

ложением. 

3. Контроль исполнения данного приказа возложить на Реутову Е.Ф., заме-

стителя начальника управления образования, Питкину В. Н., директора МБУ ДПО 

«ИМЦ» г. Горнозаводска, ответственных за организацию и проведение Конкурса. 

 

 

И.о. начальника управления                                                       М.В. Карелова 

 

С приказом ознакомлены: 
 

 


