МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОД ОКРУЖНОГО ЗНАЧЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСК

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»
Мира, 56Б, г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), 628611
Телефоны: 45-81-60, 43-34-08, тел./факс: (3466)45-81-60, электронная почта: сro-nv@mail.ru

от

№

на № _______ от ____________

Руководителю образовательной
организации

Уважаемый руководитель!
В соответствии с приказом департамента образования от 01.11.2016
№565 проводится конкурс профессионального мастерства «Педагог года
города Нижневартовска – 2017».
Сроки проведения конкурса: заочный тур – с 07.11.2016 по 20.11.2016,
очный тур – с 28.11.2016 по 05.12.2016.
Приглашаем
руководящих
и
педагогических
работников
образовательной организации, вошедших в состав жюри конкурса
профессионального мастерства (приложение), принять участие в оценке
конкурсных материалов участников заочного этапа.
График работы жюри конкурса на заочном этапе в МАУ г.
Нижневартовска «Центр развития образования» (ул. Мира, 56 Б):
- 15-16 ноября 2016 года с 9.00 до 17.00, кабинет 203.
- 17-18 ноября 2016 года с 9.00 до 17.00, кабинет 102.
По вопросам организации работы жюри конкурса на заочном этапе
обращаться к Минтус Оксане Михайловне, кабинет 203, тел. 45-95-80.
Подведение итогов заочного этапа конкурса состоится 21 ноября 2016
года в 16.00 в МБОУ «Гимназия №1» (ул. Ханты-Мансийская, 41 А, актовый
зал). Приглашаем членов жюри и участников заочного этапа принять участие
в подведении результатов.
Директор
Тел. 8(3466)43-34-08
Исполнитель:
зам.директора
(должность)
______________ Минтус Оксана Михайловна
(подпись)
(расшифровка подписи)
тел: (3466) 45-95-80

Е.П. Яковлева

Приложение
к письму МАУ г. Нижневартовска «ЦРО»
от «

»

2016

№

Состав
жюри конкурса профессионального мастерства для работников подведомственных
образовательных организаций
«Педагог года города Нижневартовска - 2017»
№

ФИО

1.

Козлова Ольга Петровна

2.

Морозова
Владимировна

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1. Большое жюри конкурса
Должность
директор департамента образования администрации
города, Почетный работник общего образования РФ,
председатель жюри

Наталья заместитель директора департамента образования
администрации города, Почетный работник общего
образования РФ, заместитель председателя жюри
Сенина
Людмила председатель горкома профсоюза работников
Константиновна
образования и науки РФ, отличник народного
просвещения
РФ,
Заслуженный
работник
образования
Ханты-Мансийского
автономного
округа-Югры, член жюри
Истомина Ирина Павловна
декан факультета педагогики и психологии ФГБОУ
ВПО
«Нижневартовский
государственный
университет», кандидат психологических наук, членкорреспондент Балтийской педагогической академии,
член жюри
Ревкова
Татьяна начальник дошкольного отдела управления общего и
Владимировна
дополнительного
образования
департамента
образования администрации города, Почетный
работник общего образования РФ, член жюри
Свайкина Наталия
главный специалист дошкольного отдела управления
Валерьевна
общего
и
дополнительного
образования
департамента образования администрации города
Нижневартовска, член жюри
Яковлева Елена Павловна
директор муниципального автономного учреждения
города
Нижневартовска
«Центр
развития
образования»,
Почетный
работник
общего
образования РФ, член жюри
Гладких Ольга Ивановна
заведующий
муниципальным
автономным
дошкольным образовательным учреждением города
Нижневартовска детским садом №44 «Золотой
ключик», победитель конкурса профессионального
мастерства «Педагог года города Нижневартовска –
2015» в номинации «Менеджер в образовании», член
жюри
Ротова Рамзия Агзамовна
заведующий
муниципальным
автономным
дошкольным образовательным учреждением города
Нижневартовска детским садом №41 «Росинка»,

член жюри
Елена директор
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя школа
№40», Почетный работник общего образования РФ,
член жюри
Застрожина
Виктория директор
муниципального
бюджетного
Викторовна
общеобразовательного учреждения «Средняя школа
№7», Почетный работник общего образования РФ,
член жюри
Мурашко
Лидия директор
муниципального
бюджетного
Алексеевна
общеобразовательного учреждения «Средняя школа
№32», Заслуженный учитель РФ, Заслуженный
работник образования ХМАО-Югры, Отличник
народного просвещения, член жюри
Пиюк Лариса Алексеевна
Заслуженный учитель РФ, Отличник народного
просвещения, член жюри
Тихонова
Галина Заслуженный учитель РФ, Отличник народного
Алексеевна
просвещения, член жюри
Смирнова
Валентина учитель
русского
языка
и
литературы
Григорьевна
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Гимназия №1»,
победитель конкурса профессионального мастерства
«Педагог года города Нижневартовска – 2016» в
номинации «Учитель года», член жюри
Агамирзоева Роза Лачин воспитатель
муниципального
автономного
кызы
дошкольного образовательного учреждения города
Нижневартовска детского сада №86 «Былинушка»,
победитель конкурса профессионального мастерства
«Педагог года города Нижневартовска – 2016» в
номинации «Воспитатель года», лауреат окружного
конкурса «Педагог года Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры - 2016» в номинации
«Воспитатель года», член жюри
Еременко
Марина заместитель
директора казенного учреждения
Ивановна
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Нижневартовская
общеобразовательная
санаторная школа», член жюри
Бессонова
Гульнара член Муниципального совета по развитию
Фиатовна
образования в городе Нижневартовске, обозреватель
общественно-политической региональной газеты
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Местное время», член жюри.
Чудинов
Александр член Муниципального совета по развитию
Владимирович
образования в городе Нижневартовске, генеральный
директор дирекции
в городе Нижневартовске
филиала Западно-Сибирский ПАО Банк «ФК
«Открытие», член жюри.

10. Побединская
Геннадиевна

11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.

2. Жюри конкурса по оценке Интернет-ресурсов педагогов
№ п/п
1.

ФИО
Чаусова Елена Валерьевна

2.

Михайлова Алена Ивановна

3.

Ветрова
Викторовна

4.

Доценко Олеся Сергеевна

5.

Шагалеева Дина Дамировна

6.

Гревцева
Николаевна

Наталья

7.

Горшкова
Викторовна

Лариса

8.

Романцова
Николаевна

Оксана

9.

Павлова Ирина Сергеевна

10.

Худякова
Николаевна

Анджела

Ирина

Должность
заместитель директора заместитель директора
муниципального автономного учреждения города
Нижневартовска «Центр развития образования»,
председатель жюри
заведующий
отделом
информатизации
образования
муниципального
автономного
учреждения города Нижневартовска «Центр
развития образования», член жюри
методист отдела информатизации образования
муниципального автономного учреждения города
Нижневартовска «Центр развития образования»,
член жюри
методист отдела информатизации образования
муниципального автономного учреждения города
Нижневартовска «Центр развития образования»,
член жюри
методист отдела информатизации образования
муниципального автономного учреждения города
Нижневартовска «Центр развития образования»,
член жюри
методист информационно-методического отдела
муниципального автономного учреждения города
Нижневартовска «Центр развития образования»,
член жюри
воспитатель МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 60
«Золушка», призер конкурса профессионального
мастерства среди педагогов образовательных
организаций
по
созданию
цифровых
образовательных ресурсов «А я делаю так!» в 2016
году, член жюри
педагог-психолог МАДОУ г. Нижневартовска ДС
№ 23 «Гуси-лебеди», победитель конкурса
профессионального мастерства среди педагогов
образовательных организаций по созданию
цифровых образовательных ресурсов «А я делаю
так!» в 2016 году, член жюри
учитель математики МБОУ "СШ № 15", лауреат
конкурса профессионального мастерства среди
педагогов образовательных организаций по
созданию цифровых образовательных ресурсов «А
я делаю так!» в 2016 году, член жюри
учитель информатики МБОУ «СШ № 10»,
победитель
конкурса
профессионального
мастерства среди команд образовательных
организаций
по
созданию
сетевых
образовательных
ресурсов
«Педагогические
инициативы» в 2014 году, член жюри

№ п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.

3. Предметное жюри конкурса в номинации «Учитель года»
ФИО
Должность
Козлова Ольга Петровна
директор
департамента
образования
администрации города,
Почетный работник
общего образования РФ, председатель жюри
Морозова
Наталья заместитель директора департамента образования
Владимировна
администрации города, Почетный работник
общего
образования
РФ,
заместитель
председателя жюри
Сенина
Людмила председатель горкома профсоюза работников
Константиновна
образования и науки РФ, отличник народного
просвещения РФ, Заслуженный работник
образования Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры, член жюри
Истомина Ирина Павловна
декан факультета педагогики и психологии
ФГОУ ВПО «Нижневартовский гуманитарный
университет», кандидат психологических наук,
член-корреспондент Балтийской педагогической
академии, член жюри

Яковлева Елена Павловна

директор
муниципального
автономного
учреждения города Нижневартовска «Центр
развития образования», Почетный работник
общего образования РФ, член жюри
Застрожина
Виктория директор
муниципального
бюджетного
Викторовна
общеобразовательного учреждения «Средняя
школа №7», Почетный работник общего
образования РФ, член жюри
Мурашко Лидия Алексеевна директор
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя
школа №32», Заслуженный учитель РФ,
Заслуженный работник образования ХМАОЮгры, Отличник народного просвещения, член
жюри
Побединская
Елена директор
муниципального
бюджетного
Геннадиевна
общеобразовательного учреждения «Средняя
школа №40», Почетный
работник общего
образования РФ, член жюри
Тихонова Галина Алексеевна Заслуженный учитель РФ, Отличник народного
просвещения, член жюри
Пиюк Лариса Алексеевна
Заслуженный учитель РФ, Отличник народного
просвещения, член жюри
Смирнова
Григорьевна

Валентина

учитель русского языка
и литературы
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Гимназия
№1», победитель конкурса профессионального
мастерства
«Педагог
года
города

Нижневартовска – 2016» в номинации «Учитель
года», член жюри

№ п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

4. Предметное жюри конкурса в номинации «Воспитатель года»
ФИО
Должность
Ревкова
Татьяна начальник дошкольного отдела управления
Владимировна
общего
и
дополнительного
образования
департамента образования, Почѐтный работник
общего образования РФ, председатель жюри
Гончарова
Елена профессор кафедры педагогики и педагогического
Владимировна
и социального развития ФГОУ
ВПО
«Нижневартовский гуманитарный университет»,
доктор педагогических наук, член жюри
Ротова Рамзия Агзамовна
заведующий
муниципальным
автономным
дошкольным
образовательным
учреждением
города Нижневартовска детским садом №41
«Росинка», член жюри
Титкова Елена Геннадьевна заведующий
муниципальным
автономным
дошкольным
образовательным
учреждением
города Нижневартовска детским садом
№62
«Журавушка», член жюри
Звонарева Ольга Валерьевна заведующий
муниципальным
автономным
дошкольным
образовательным
учреждением
города Нижневартовска детским садом
№14
«Солнышко», член жюри
Краснухина
Ольга заведующий
муниципальным
автономным
Владимировна
дошкольным образовательным учреждением
города Нижневартовска детским садом №80
«Светлячок»,
победитель
конкурса
профессионального мастерства «Педагог года
города Нижневартовска – 2015» в номинации
«Менеджер в образовании», член жюри
Агамирзоева Роза Лачин воспитатель
муниципального
автономного
кызы
дошкольного
образовательного
учреждения
города Нижневартовска детского сада №86
«Былинушка»,
победитель
конкурса
профессионального мастерства «Педагог года
города Нижневартовска – 2016» в номинации
«Воспитатель года», лауреат окружного конкурса
«Педагог года Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры - 2016» в номинации
«Воспитатель года», член жюри

6. Предметное жюри конкурса в номинации «Педагог, работающий с детьми с
ограниченными возможностями здоровья»
№ п/п
ФИО
Должность
1.
Свайкина Наталия
главный специалист дошкольного отдела
Валерьевна
управления
общего
и
дополнительного
образования
департамента
образования
администрации
города
Нижневартовска,

2.

3.

4.

5.

6.

председатель жюри
доцент кафедры психологии и образования и
развития ФГОУ
ВПО «Нижневартовский
гуманитарный
университет»,
кандидат
педагогических наук, член жюри
Зыкова
Наталья доцент кафедры психологии и образования и
Александровна
развития ФГОУ
ВПО «Нижневартовский
гуманитарный
университет»,
кандидат
психологических наук, член жюри
Ахтямова Елена Николаевна заведующий
муниципальным
автономным
дошкольным образовательным учреждением
города Нижневартовска детским садом №77
«Эрудит», член жюри
Еременко Марина Ивановна
заместитель директора казенного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
«Нижневартовская
общеобразовательная
санаторная школа», член жюри
Хадаева
Елена методист
казенного
специального
Вениаминовна
(коррекционного) образовательного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
для
обучающихся,
воспитанников
с
ограниченными
возможностями
здоровья
«Нижневартовская специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа VIII вида», член
жюри
Линкер Гульнара Ринатовна

