
 
БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА  
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
  

 01 октября 2019 года  №  279  

Белоярский 
 

 

Об утверждении состава жюри в номинациях муниципального этапа всероссийских 
конкурсов профессионального мастерства в сфере образования «Педагог года – 2019» 

В соответствии с Положением о порядке проведения муниципального этапа 
всероссийских конкурсов профессионального мастерства в сфере образования «Педагог 
года – 2019» (далее – Конкурс), утвержденного распоряжением Комитета по образованию 
администрации Белоярского района от 04 июня 2019 года № 186 «О проведении 
муниципального этапа всероссийских конкурсов профессионального мастерства в сфере 
образования «Педагог года – 2019», 

1. Утвердить персональный состав жюри муниципального этапа всероссийских 
конкурсов профессионального мастерства в сфере образования «Педагог года – 2019» 
согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Муниципальному автономному учреждению Белоярского района «Белоярский 
методический центр информационно-технического обеспечения муниципальной системы 
образования» (Лукиных С.Л.) обеспечить организацию работы жюри в период проведения 
конкурсных мероприятий. 

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя 
комитета по образованию администрации Белоярского района И.В. Вакуленко. 
 
 
 
Исполняющий обязанности 
председателя  И.В. Вакуленко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исполнитель: 
Лукиных Светлана Леонидовна, 
директор МАУ «БМЦ» 
8(34670)5-11-36 
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Приложение 
 к распоряжению Комитета по образованию  

администрации Белоярского района 
от 01.10.2019 года № 279 

 
Состав жюри муниципального этапа всероссийских конкурсов профессионального 

мастерства в сфере образования «Педагог года – 2019» 
 

Состав жюри номинации «Учитель года – 2019» 
Краля Надежда 
Александровна 

- заместитель директора бюджетного учреждения 
профессионального образования ХМАО-Югры «Белоярский 
политехнический колледж», председатель жюри 

Погорелова Ирина 
Михайловна 

- специалист – эксперт отдела общего образования Комитета по 
образованию администрации Белоярского района, член жюри 

Боцвинова Елена 
Анатольевна 

- преподаватель английского языка бюджетного учреждения 
профессионального образования ХМАО-Югры «Белоярский 
политехнический колледж», член жюри 

Состав ученического жюри номинации «Учитель года – 2019» 
Маликина Кристина 
Сергеевна 

ученица 10 класса муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения Белоярского района 
«Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Белоярский» 

Курочкина Дарья 
Олеговна 

ученица 9 класса муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения Белоярского района 
«Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Белоярский» 

Артемьев Григорий 
Николаевич 

ученик 11 класса муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения Белоярского района 
«Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Белоярский» 

Прокофьева Дарья 
Сергеевна 

ученица 11 класса муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения Белоярского района 
«Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Белоярский» 

Состав жюри номинации «Сердце отдаю детям – 2019» 
Васильева Земфира 
Гасановна 

- начальник отдела воспитания и дополнительного образования 
детей Комитета по образованию администрации Белоярского 
района, председатель жюри  

Приходченко Наталья 
Вячеславовна 

- методист муниципального автономного учреждения 
Белоярского района «Белоярский методический центр 
информационно-технического обеспечения муниципальной 
системы образования», член жюри 

Состав жюри номинации «Воспитатель года – 2019» 
Кавецкая Светлана 
Романовна 

- заместитель председателя Комитета по делам молодежи, 
физической культуре и спорту администрации Белоярского 
района, председатель жюри 

Кузнецова Марина 
Альбертовна 

- заместитель заведующего муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения Белоярского района 
«Детский сад «Семицветик» г. Белоярский», член жюри 

Лыскова Анна 
Петровна 

- победитель муниципального этапа всероссийских конкурсов 
профессионального мастерства в сфере образования «Педагог 
года – 2018» в номинации «Воспитатель года – 2018»; 
инструктор по физической культуре муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения 
Белоярского района «Детский сад «Семицветик» г. Белоярский», 
член жюри 

Состав жюри номинации «Педагог-психолог– 2019» 
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Шевченко Юлия 
Геннадиевна 

- призер регионального этапа всероссийских конкурсов 
профессионального мастерства в сфере ХМАО-Югры «Педагог 
года Югры - 2018» в номинации «Педагог-психолог года-2018», 
педагог – психолог муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 
вида «Березка» г. Белоярский», председатель жюри 

Баринова Инесса 
Игоревна 

- учитель – логопед, член жюри муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения Белоярского района 
«Детский сад комбинированного вида «Березка» г. Белоярский» 

Состав жюри номинации «Педагогический дебют - 2019» 
Титкова Татьяна 
Николаевна 

- победитель муниципального этапа всероссийского конкурса 
профессионального мастерства в сфере образования «Педагог 
года-2017» в номинации «Воспитатель года – 2017»; 
воспитатель муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения Белоярского района «Детский сад  
комбинированного вида «Снегирек» г. Белоярский», 
председатель жюри 

Шутова Марина 
Леонидовна  

- преподаватель муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования в области культуры Белоярского 
района «Детская школа искусств г. Белоярский», член жюри 

Плотников Андрей 
Николаевич 

- призер муниципального этапа всероссийских конкурсов 
профессионального мастерства в сфере образования «Педагог 
года – 2018» в номинации «учитель года – 2018»; учитель 
математики муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения Белоярского района 
«Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Белоярский»», 
член жюри 

Состав жюри заочного этапа  Конкурсное испытание «Мой национальный проект 
образования» (Эссе) 
Тимкачева Любовь 
Васильевна 

- руководитель районного методического объединения учителей 
русского языка и литературы, учитель русского языка и 
литературы муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения Белоярского района 
«Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Белоярский», 
председатель жюри 

Максимова Ольга 
Владимировна 

- учитель русского языка и литературы муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения Белоярского 
района «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. 
Белоярский», член жюри 

Никитина Ольга 
Николаевна 

- учитель русского языка и литературы муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения Белоярского 
района «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. 
Белоярский», член жюри 

 


