МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 71
г. Петропавловск-Камчатский

от 08.02.2022

О проведении краевых конкурсов
профессионального мастерства
«Учитель
года
Камчатки»,
«Педагогический дебют» в 2022
году

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести региональный этап краевого конкурса «Учитель года
Камчатки», краевой конкурс молодых учителей «Педагогический дебют» (далее
– конкурсы) в период с 04 по 09 апреля 2022 года.
2. Утвердить состав жюри конкурсов согласно приложению.
3. Установить срок предоставления заявок на участие в конкурсе до 12.00
часов 22 марта 2022 года.
4.
Краевому
государственному
автономному
учреждению
дополнительного профессионального образования «Камчатский институт
развития образования» (Скуматовой Т.Н.) провести 24 марта 2022 года
установочный семинар для претендентов на участие в конкурсах.
5. Установить денежное вознаграждение победителю конкурса
«Педагогический дебют» - 70 000 рублей.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
Министра образования Камчатского края Медведеву И.С.

Министр

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
0B7C97E3A96FF58967245B0A6493F7810611D0DA
Владелец:
Короткова Александра Юрьевна
Действителен с 17.12.2020 по 17.03.2022

А.Ю. Короткова

Приложение
Состав жюри
краевого конкурса «Учитель года Камчатки» в 2022 году
1.

Скуматова
Татьяна Николаевна

– ректор КГАУ ДПО
председатель жюри;

«Камчатский

ИРО»,

2.

Медведева
Ирина Сергеевна

 заместитель Министра образования Камчатского
края, сопредседатель;

3.

Берестова
Оксана Георгиевна

 проректор по учебно-методической работе КГАУ
ДПО «Камчатский ИРО», заместитель председателя;

4.

Масякина
Елена Эдуардовна

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

Члены жюри:
5.

Волков
Александр Иванович

– заведующий кафедрой родных языков, культуры и
быта КМНС КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»;

6.

Зимоглядова
Ольга Анатольевна

– заместитель директора
МБОУ
«Средняя
школа № 4 имени А.М. Горького» ПетропавловскКамчатского городского округа; лауреат премии за
разработку и внедрений инновационных технологий,
проектов, способствующих развитию образования в
Камчатском крае в 2021 году (по согласованию);

7.

Иванова
Ирина Александровна

 директор МКУ «Информационно - методический
центр» Вилючинского городского округа (по
согласованию);

8.

Крюкова
Алена Сергеевна

 учитель
английского
языка
МБОУ
«Средняя школа № 40» Петропавловск-Камчатского
городского округа, победитель конкурса на
присуждение премий лучшим учителям за
достижения в педагогической деятельности в
Камчатском крае в 2020 году (по согласованию);

9.

Скрипникова
Виктория Борисовна

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

10. Сущева
Лариса Витальевна

– председатель Камчатской краевой организации
Профсоюзов работников народного образования и
науки Российской Федерации (по согласованию);

11. Фризен
Марина Александровна

– 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 2022
1.

Кочетова
Елена Германовна

– руководитель Центра непрерывного повышения
профессионального мастерства педагогических
работников КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»,
председатель жюри;

2.

Холова
Лариса Анатольевна

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

Члены жюри:
3.

Минина
Алёна Владимировна

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

4.

Михалевич
Оксана Владимировна

– советник ректора КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»;

5.

Подгорная
Антонина Юрьевна

– директор КГПОБ «Камчатский педагогический
колледж»;

6.

Смирнова
Екатерина Александровна

– методист МКУ «Информационно-методический
центр»
Вилючинского
городского
округа,
победитель краевого конкурса молодых учителей
«Педагогический дебют» в 2018 г., участник
Всероссийского конкурса «Педагогический дебют 2019», (по согласованию);

7.

Спиридонов
Сергей Сергеевич

– учитель истории МБОУ «Лесновская основная
школа» Елизовского муниципального района,
победитель краевого конкурса молодых учителей
«Педагогический дебют» в 2020 г., участник
Всероссийского конкурса «Педагогический дебют 2021» (по согласованию);

8.

Стук
Алена Владимировна

– учитель химии и биологии МАОУ «Средняя школа
№ 45» Петропавловск-Камчатского городского
округа, победитель краевого конкурса молодых
учителей «Педагогический дебют» в 2021 г (по
согласованию);

9.

Шеркешбаева
Мирослава
Салимгиреевна

– заведующий кафедрой общего образования КГАУ
ДПО «Камчатский ИРО».

