
   

 

 

 



Приложение  1 

                                                             к приказу 

        управления образования 

                                                                                 от 11.12. 2019г.  № 43                                                             

 

                                                 

Состав оргкомитета  районного конкурса профессионального 

мастерства «Учитель года – 2020» 

 

1. В.Ф. Арискин – руководитель управления образования; 

2. Н.Н. Шукайло – начальник отдела общего и дополнительного 

образования; 

3. Л.А. Литус -  председатель   Абанской территориальной 

(районной) организации Профсоюза работников образования  

4. С.А. Килина - руководитель МКУ «Информационно-методическая 

служба»; 

5. Е.А. Бабкова -  главный специалист  отдела общего и дополнительного 

образования управления образования; 

6. Е.В. Ефимова – ведущий специалист отдела общего и дополнительного 

образования; 

7. И.П. Петрова - ведущий специалист отдела общего и дополнительного 

образования; 

8. И.В. Сироткина – методист МКУ «Информационно-методическая 

служба»; 

9. Н.А. Кравцова – методист  МКУ «Информационно-методическая 

служба»; 

10.  Н.В. Коршунова – методист МКУ «Информационно-методическая 

служба». 

 

 



 

Приложение  3 

                                                             к приказу 

        управления образования 

                                                                                 от 11.12. 2019г.  № 43                                                             

Состав жюри  районного конкурса  

профессионального мастерства «Учитель года – 2020» 

 

Заочный этап 

Номинация «Лучший руководитель»  

В.Ф. Арискин, руководитель управления образования; 

Н.Н. Шукайло, начальник отдела общего и дополнительного образования; 

Е.В. Пусенкова, директор Новоуспенской СОШ 

Номинация «Лучший учитель начального основного общего образования»  

Н.В. Сергиенко, учитель начальных классов Абанской СОШ№3; 

Т.В. Кишулько, учитель начальных классов Абанской СОШ№4; 

З.П. Попова, учитель начальных классов Абанской ООШ№1. 

Номинация «Лучший учитель основного и среднего общего образования» 

Е.В. Ефимова, ведущий специалист отдела общего и дополнительного 

образования; 

И.П. Петрова, ведущий специалист отдела общего и дополнительного 

образования; 

В.В. Гончарова, заместитель директора Абанской СОШ№3. 

Номинация «Лучший учитель специального общего образования»  

Н.А. Кравцова, методист  МКУ «Информационно-методическая служба»; 

Н.Г. Медведь, педагог-психолог Абанского детского сада №4 «Умка»; 

Е.М. Аношенко, учитель Покатеевской СОШ. 

Номинация «Лучший педагог дополнительного образования»  

Е.А. Бабкова, главный специалист отдела общего и дополнительного 

образования; 

Л.А. Харисова, заместитель главы администрации по социальным вопросам; 

Е.С. Первушина, учитель Долгомостовской СОШ.  

Номинация «Лучший воспитатель»  

И.В. Сироткина, методист  МКУ «Информационно-методическая служба»; 

Е.В. Горемыкина, воспитатель Абанского детского сада №5 «Теремок»; 

Т.В. Федорова, воспитатель Абанского детского сада №1 «Росинка». 

Номинация «Лучший молодой педагог»  

Л.А. Литус, председатель   Абанской территориальной 

(районной) организации Профсоюза работников образования; 

Н.В. Коршунова, методист МКУ «Информационно-методическая служба»; 

В.А. Пашковская, заместитель директора Вознесенской ООШ. 



Очный этап 

Председатель жюри:  

В.Ф. Арискин, руководитель управления образования. 

Члены жюри:  

Н.Н. Шукайло – начальник отдела общего и дополнительного образования; 

Е.А. Бабкова -  главный специалист  отдела общего и дополнительного 

образования управления образования; 

И.В. Сироткина – методист МКУ «Информационно-методическая служба»; 

Н.А. Кравцова – методист  МКУ «Информационно-методическая служба»; 

Е.В. Пусенкова, директор Новоуспенской СОШ; 

Т.В. Кишулько, учитель начальных классов Абанской СОШ№4; 

З.П. Попова, учитель начальных классов Абанской ООШ№1. 

В.В. Гончарова, заместитель директора Абанской СОШ№3. 

Н.Г. Медведь, педагог-психолог Абанского детского сада №4 «Умка»; 

Е.С. Первушина, учитель Долгомостовской СОШ.  

Е.В. Горемыкина, воспитатель Абанского детского сада №5 «Теремок»; 

Т.В. Федорова, воспитатель Абанского детского сада №1 «Росинка». 

В.А. Пашковская, заместитель директора Вознесенской ООШ. 

 


