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ПРИКАЗ 

 

от « 08 » февраля 20 17 г.  № 010 
 

Об утверждении  состава жюри  региональных профессиональных конкурсов 
 

 

В связи  с проведением региональных профессиональных конкурсов «Авторский 

интерактивный сайт педагога», «Мастерская современного урока/занятия», 

«Руководство детскими  проектами в семье и ДОО»  согласно календарному графику 

проведения  мероприятий МАУ «ММЦ г. Когалыма». 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав жюри  для оценивания региональных профессиональных 

конкурсов согласно данному приказу: 

 

 

Конкурс «Руководство детскими проектами в семье и ДОО» 

 
Председатель жюри: Медвинская В.В. -  методист МАУ «ММЦ г. 

Когалыма» 

Члены жюри: Есаулкова Л.Е. -  главный специалист отдела 

дошкольного образования 

Управления образования 

г.Когалыма 

 Каримова З.Ш. -  методист МАУ «ММЦ г. 

Когалыма» 

 Бунина Л.В. -  старший воспитатель МАДОУ 

«Сказка» 

 Шамсутдинова И.С. -  заведующий МАДОУ 

«Березка» 

 

Конкурс «Мастерская современного урока/занятия» 

Для ОУ 

 
Председатель жюри: Козынцева С.Л -  заместитель директора МАУ 

«ММЦ г. Когалыма». 

Члены жюри: Абдреева Н.П. -  специалист – эксперт отдела по 

общему и дополнительному 

образованию Управления 

образования г.Когалыма, 

 Петряева А.В. -  директор МАУ «ММЦ г. 

Когалыма», 

 Каримова З.Ш. -  методист МАУ «ММЦ г. 
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Когалыма» 

 Орехова Е.В. -  учитель физической культуры 

МАОУ «Средняя школа №8», 

 Барыкина С.А. -  руководитель ГПС учителей 

начальных классов. 

Для ДОУ 

 

Председатель жюри: Козынцева С.Л -  заместитель директора МАУ 

«ММЦ г. Когалыма». 

Члены жюри: Есаулкова Л.Е. -  главный специалист отдела 

дошкольного образования 

Управления образования 

г.Когалыма, 

 Каримова З.Ш. -  методист МАУ «ММЦ г. 

Когалыма», 

 Новикова О.П. -  заместитель заведующего 

МАДОУ «Сказка», 

 Яхина Р.К. -  заместитель заведующего 

МАДОУ «Берёзка». 

 

Конкурс «Авторский интерактивный сайт педагога» 

Для ОУ 

 

Председатель жюри: Руцкая Е.А. - методист МАУ «ММЦ г. 

Когалыма». 

Члены жюри: Морозова М.В. -  учитель русского языка и 

литературы МАОУ СОШ №1, 

 Полукарикова А.С. -  руководитель ГПС учителей 

информатики, 

 Яскевич Л.П. -  заместитель директора ОМО 

МАУ «ММЦ г. Когалыма», 

 Клочкова О.А. -  руководитель ГПС учителей 

начальных классов. 

Для ДОУ 

 

Председатель жюри: Руцкая Е.А. - методист МАУ «ММЦ г. 

Когалыма». 

Члены жюри: Смородинова О.В. -  методист МАУ «ММЦ г. 

Когалыма», 

 Ермолина О.В. -  заведующий МАДОУ 

«Сказка», 

 Бойко С.П. -  заместитель заведующего 

МАДОУ «Чебурашка», 

 Иващук А.В. -  заведующий МАДОУ 

«Колокольчик». 

2. .Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора Козынцеву С.Л. 

 

 

 

                   Директор                                                                              А.В.Петряева 



 
Медвинская В.В. 


