
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет образования и науки Курской области

прикАз

Jф r- Y96

' : г. Курск

О создации конкурсной комиссии
по проведепию в 2022 году конкурса на присуждение премий лучшим

учителям за_ достия(ения в педагогической деятельности

2018 года Nь 679 ко премиях лучшим учителям за достижения в

педагогической деятелъности)), а также постановления Правительства

Российской Федерации от 14 февраля 2020 г. N9143 <О внесении изменений В

правипа проведения конкурса на присуждение премий лrIшим учителям за

достижения в педагогической деятельности, вкпючающиоо в том числе,

усповия )частия в нем) и обеспечения качественного проведения процедур

экспертизы конкурсных матери€lJIов учителей общеобр€вователъных

организаций Курской области,

. ,, , 1. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению В 2022.гоДУ

конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в

педагогической деятельности (приложение J\b 1).

2. Провести процедуру экспертизы конкурсных материыIов 1^lителеЙ
общеобразовательных организаций Курской области в период с 30.05.2022 Г.

И.о. председателя комитета Н.А. Бастрикова



Приложение 1

к приказу комитета образования
и науки Курской области

о, ,, И >> йасQ 2022 г. /l_tэь

Состав конкурсной комиссии по проведению в2022 году конкурса
на присуждение премий лучшим учителям

за достижения в педагогической деятельности

1. Гавришев В.В. - директор МБОУ <<Гимназия J\b 25>> г. Курска,
председатель конкурсной комиссии.

2. Иволгина Т.В. - начЕuIьник отдела сопровождения конкурсной
деятельности ОГБУ ДПО КИРО, секретарь комиссии.

3. .Щолженков А.Ю. - заведующий отделом технического, методического
и информационного обеспечения образовательной деятельности ОГБУ ДПО
киро.

4. Загуменных Н.А. - заведующий кафелрой воспитания и управления
образовательной деятельностью ОГБУ ДПО КИРО, канд.псих.наук.

5. Постричева И.Д. - доцент кафелры соци€tльно-гуманитарного
образования ОГБУ ДПО КИРО, канд.пед.наук

6. Баркалова Г.В. - методист отдела сопровождения конкурсной
деятельности ОГБУ ДПО КИРО.

7. Морryнова И.А. - методист отдела сопровождения конкурсной
деятельности ОГБУ ДПО КИРО.

8. Юровчик С.А. - старший преподаватель кафелры соци€Lльно-
гуманитарного образования ОГБУ ДПО КИРО.

9. Самсонова К. Л. - учитель русского языка и литературы МБОУ
<<Гимназия Ns 4) г. Курска.

10. Кочергина JI.А. - учитель информатики I\4БОУ кСрелняя
общеобразовательная школа J\Ъ 5l > г. Курска.

1 1. Билибенко Н.М. - учитель химии МБОУ <<Срелняя

общеобразовательная школа N 3l имени Героя Советского Союза Алексея
Максимовича Ломакинa> г. Курска.

12. Рыжова Н. А. - учитель изобразительного искусства МОУ <Средняя
общеобразовательная школа j\Ъ 13> г. Железногорска Курской области.

13. Чернова Т. Н. - учитель начаJIьных классов МБОУ <Срелняя
общеобразовательная школа М59> г. Курска.

|4. Ужакина З.А. - учитель русского языка и литературы, главный
специЕLлист Курского областного комитета профсоюза работни,ков народного
образованияи науки РФ.

15. Шаталова Л.А. - учитель истории и обществознания МБОУ <Срелняя
общеобрчвовательная школа J\Ъ34 им. В.М. Бочарова> г. Курска, член
президиума Курского горкома профсоюза.



16. Горяйнова н.с. - учитель русского языка и литературы мБоу <Лицей
М21> г, КУрска, преДсеДатель первичной профсоюr"Ьи Ър.ur".uч"", член
Курского горкома профсоюза.

l7, ЗубоваЕ.И. - учитель физики мБоУ <Средняя общеобр€вовательная
школа J\b28>, председатель первичной профсоюзной организации, член
Курского горкома Профсоюза.

18. Щубкова к.п. - учителЬ математики мБоУ <<Гимназия Ng1>г, Курчатова, председатель Курчатовской территориальной организации
профсоюза.

19. Постоева Е.с. - доцент кафедры воспитания и управленияобразовательной деятельностью огБУ дп^О il,ро, канд. пед. наук.


