МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 111
г. Петропавловск-Камчатский

от 15.02.2021

О проведении краевых конкурсов
«Учитель
года
Камчатки»,
«Педагогический
дебют»
и
«Воспитатель года Камчатки» в
2021 году

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести краевые конкурсы «Учитель года Камчатки»,
«Педагогический дебют» и «Воспитатель года Камчатки» (далее – конкурсы) в
период с 05 по 10 апреля 2021 года.
2.
Утвердить состав жюри конкурсов согласно приложению.
3.
Установить срок предоставления заявок на участие в конкурсе до
12.00 часов 22 марта 2021 года.
4. Провести установочный семинар для претендентов на участие в
конкурсах 25 марта в 15.00 в краевом государственном автономном учреждении
дополнительного образования «Камчатский институт развития образования»
5. Провести конкурсные испытания «Эссе» конкурса «Учитель года
Камчатки» и «Сочинение на заданную тему» конкурса «Воспитатель года
Камчатки» 2 апреля в 10.00 в краевом государственном автономном учреждении
дополнительного образования «Камчатский институт развития образования».
6.Установить призовой фонд конкурсов в размере:
- победителю краевого конкура «Педагогический дебют» - 70 000 рублей;
- абсолютному победителю конкурса «Воспитатель года Камчатки» ––
150 000 рублей, двум победителям - по 75 000 рублей.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
И.о. Министра

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат:

59C9C8B309D6F7C639594FAF1678CEA8850D70CD

Владелец:

Орешко Евгения Константиновна

Действителен

с 21.12.2020 по 21.03.2022
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ ВЕРНА

Е.К. Орешко

Приложение
к
Министерства
Камчатского края
от 15.02.2021 № 111

приказу
образования

Состав жюри заочного тура
краевого конкурса «Учитель года Камчатки» в 2021 году
1.

Огневая
Ольга Викторовна

- старший методист отдела сопровождения
проектов и программ в области образования
КГАУ ДПО «Камчатский ИРО», кандидат
филологических наук, председатель;

2.

Родионова
Юлия Александровна

- заведующий
кафедрой
информационных
технологий КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»,
заместитель председателя;

3.

Члены жюри:
Бабулич
Николай Олегович

- руководитель
отдела
технического
сопровождения и информационной безопасности
КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»;

4.

Гудзь
Светлана Владимировна

- заместитель
директора
по
учебновоспитательной работе МАОУ «Гимназия № 39»
Петропавловск-Камчатского городского округа,
победитель конкурсного отбора лучших учителей
общеобразовательных учреждений в Камчатском
крае на получение денежного поощрения 2014
года (по согласованию);

5.

Жиманова
Екатерина Сергеевна

- учитель русского языка и литературы МАОУ
«Средняя школа № 42» ПетропавловскКамчатского городского округа, победитель
конкурса на присуждение премий лучшим
учителям за достижения в педагогической
деятельности в Камчатском крае в 2020 году (по
согласованию);

6.

Лузгина
- старший методист отдела сопровождения
Анастасия Владимировна проектов и программ в области образования
КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»;

7.

Орлова
Оксана Александровна

- старший
преподаватель
информационных технологий
«Камчатский ИРО»;

8.

Самборская
Людмила Владимировна

- учитель русского языка и литературы МБОУ
«Елизовская средняя школа № 7 имени
О.Н. Мамченкова» Елизовского муниципального
района, победитель конкурса на получение
денежного
поощрения
лучших
учителей
Российской Федерации в 2012 году (по
согласованию).

кафедры
КГАУ ДПО

Состав жюри
краевого конкурса «Учитель года Камчатки» в 2021 году
1.

Берестова
Оксана Георгиевна

2.

Медведева
Ирина Сергеевна

3.

Волков
Александр Иванович

 проректор КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»,
заместитель председателя;

4.

Масякина
Елена Эдуардовна

 руководитель
отдела
профессионального
развития работников образования КГАУ ДПО
«Камчатский ИРО», секретарь;

Члены жюри:
5. Амбрасовская
Людмила Николаевна
6.

Давиденко
Алёна Алексеевна

– и.о. ректора КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»,
кандидат филологических наук, председатель
жюри;
 начальник
отдела
профессионального
образования
Министерства
образования
Камчатского края, сопредседатель;

 старший методист МАУ «Информационнометодический центр Петропавловск-Камчатского
городского округа» (по согласованию);
 заведующий кафедрой педагогики, психологии,
дополнительного и специального образования
КГАУ ДПО «Камчатский ИРО», кандидат
психологических наук;

7.

Кусиди
Анастасия Владимировна

– учитель математики МАОУ «Гимназия №39»
Петропавловск- Камчатского городского округа,
лауреат краевого конкурса «Учитель года
Камчатки» в 2020 году (по согласованию);

8.

Рогачева
Галина Петровна

9.

Сущева
Лариса Витальевна

– заместитель директор МКУ «Информационнометодический центр» Вилючинского городского
округа (по согласованию);
– председатель Камчатской краевой организации
Профсоюзов работников народного образования и
науки Российской Федерации (по согласованию);

10. Скрипникова
Виктория Борисовна

– учитель истории и обществознания МБОУ
«Николаевская средняя школа» Елизовского
муниципального района, победитель краевого
конкурса «Учитель года Камчатки» в 2019 году,
лауреат Всероссийского конкурса «Учитель года
России – 2019» (по согласованию);

11. Чуева Елена Николаевна

- доцент кафедры теоретической и практической
психологии
ФГБОУ
ВО
«Камчатский
государственный университет им. Витуса
Беринга», кандидат психологических наук (по
согласованию).

Состав жюри
краевого конкурса молодых учителей «Педагогический дебют» в 2021
1.

Скорик Анастасия
Сергеевна

- проректор КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»,
председатель жюри;

2.

Холова
Лариса Анатольевна

- старший методист отдела профессионального
развития работников образования КГАУ ДПО
«Камчатский ИРО», секретарь;

3.

4.

Члены жюри:
Глушкова Марина
Александровна

Затворницкая
Евгения Олеговна

- учитель начальных классов МБОУ «Средняя школа
№ 2 п. Усть-Камчатск», лауреат краевого конкурса
«Учитель года Камчатки» в 2020 году (по
согласованию);
- учитель биологии МБОУ «Средняя школа № 9»
Вилючинского городского округа, лауреат конкурса
на получение премии лучшими учителями за

достижения в педагогической деятельности в
Камчатском крае в 2020 году (по согласованию);
5.

Минина Алена
Владимировна

– учитель английского языка МБОУ «Николаевская
средняя школа» Елизовского муниципального
района, победитель краевого конкурса «Учитель
года
Камчатки»
в
2020
году,
лауреат
Всероссийского конкурса «Учитель года России»
2020 года (по согласованию);

6.

Огневая
Ольга Викторовна

- старший методист отдела сопровождения проектов
и программ в области образования КГАУ ДПО
«Камчатский ИРО», кандидат филологических наук;

7.

Подгорная
Антонина Юрьевна

- директор КГПОБУ «Камчатский педагогический
колледж»;

8.

Ткачёва
Олеся Андреевна

- учитель английского языка муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя школа № 35» Петропавловск-Камчатского
городского округа, победитель краевого конкурса
молодых учителей «Педагогический дебют» в
2019г.,
участник
Всероссийского
конкурса
«Педагогический дебют -2020».
Состав жюри

краевого конкурса «Воспитатель года Камчатки» в 2021 году
1.

Гриднева
Людмила
Анатольевна

- заведующий кафедрой дошкольного и
начального общего образования КГАУ ДПО
«Камчатский ИРО», председатель жюри;

2.

Ковалева
Ирина Викторовна

- методист отдела профессионального развития
работников
образования
КГАУ
ДПО
«Камчатский ИРО», секретарь;

3.

Члены жюри:
Борская
Светлана Викторовна

- воспитатель МАДОУ «Детский сад № 17
общеразвивающего
вида»
ПетропавловскКамчатского городского округа, участник
Всероссийского конкурса «Воспитатель года
России» 2020 года (по согласованию);

4.

Дебарбиери
Ксения Викторовна

- воспитатель МБДОУ «Детский сад № 4
«Малыш» Елизовского муниципального района,
победитель краевого конкурса «Воспитатель года
Камчатки» в 2019 году, лауреат Всероссийского
конкурса «Воспитатель года России» в 2019 году
(по согласованию);

5.

Дудинова
Елена Николаевна

- старший преподаватель кафедры дошкольного и
начального общего образования КГАУ ДПО
«Камчатский ИРО», победитель краевого
конкурса «Воспитатель года Камчатки» в 2018
году, участник Всероссийского конкурса
«Воспитатель года России» в 2018 году,
победитель
конкурсного
отбора
лучших
педагогических работников образовательных
организаций, реализующих образовательные
программы дошкольного образования в 2018
году;

6.

Осломенко Ольга
Васильевна

- заведующий МБДОУ «Детский сад № 4»
Вилючинского
городского
округа
(по
согласованию);

7.

Суханова Елена
Геннадьевна

- заведующий дошкольным отделением по
заочной форме обучения КГПОБУ «Камчатский
педагогический колледж».

