
 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

МЭРИИ ГОРОДА МАГАДАНА 

 

П Р И К А З 

 

 

 

02.02.2021 года                                                                                                            №  52 

г. Магадан 

 

Об участии в городском конкурсе «Педагог года – 2021» 

 Во исполнение приказа департамента образования мэрии города Магадана от 

27.11.2020 г. № 582 «О подготовке и проведении городского конкурса «Педагог года – 

2021» в дистанционном формате»  

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести городской  конкурс «Педагог года – 2021» в дистанционном формате и в 

соответствии с Положением о городском конкурсе «Педагог года» в период с 24 

февраля по 17 марта 2021 года.      

2. Утвердить состав участников городского конкурса, состав конкурсного жюри, 

экспертных групп по проведению технической экспертизы  и оцениванию 

конкурсных материалов, счетной комиссии и смету расходов проведения конкурса 

(приложения № 1, 2, 3, 4). 

3. Провести конкурсное испытание «Круглый стол образовательных политиков» 04 

марта 2021 г. в 14.00 в режиме ВКС. 

4. Провести техническую экспертизу конкурсных материалов в срок с 24 февраля по 

05 марта 2021 г. 

5. Закрытие городского конкурса «Педагог года - 2021» провести 17 марта 2021 г. на 

базе МАУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества». 

  5. Отделу финансовой деятельности управления экономики и финансов (Ольхина И.А.) 

5.1. Произвести перечисление денежных средств в соответствии со сметой расходов 

на проведение конкурса «Педагог года - 2021» на счет МАУ ДО «Дворец детского 

(юношеского) творчества». 

  6.   Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Руководитель                       С.Л. Колмогорова 
 

 

 

 



 

 

 

 
Приложение № 1 к приказу 

департамента образования 

мэрии города Магадана   

от  02.02.2021 г.      № 52 

 

 

Участники 

  городского конкурса «Педагог года – 2021» 

 

№ 

 п/п 

ОО ФИО Должность  

1.  МБДОУ «Детский сад 

компенсирующего вида № 1» 

Арюткина Ольга 

Николаевна 

воспитатель 

2.  МАДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад № 2» 

Подковыркина Татьяна 

Сергеевна 

педагог - психолог 

3.  МБДОУ «Детский сад 

присмотра и оздоровления № 4» 

Коношенкова Анна 

Викторовна 

педагог - психолог 

4.  МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 5» 

Лукина Ярина 

Геннадьевна 

воспитатель 

5.  МАДОУ «Детский сад 

присмотра и оздоровления № 7» 

Марку Елена  

Ивановна 

воспитатель 

6.  МБДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад № 13» 

Исаченкова Марина 

Алексеевна 

воспитатель 

7.  МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 39» 

Хорощак Анастасия 

Васильевна 

воспитатель 

8.  МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 61» 

Семибокова Мирия  

Николаевна 

учитель - логопед 

9.  МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 66» 

Богидаева Мария 

Юрьевна 

воспитатель 

10.  МАДОУ «Детский сад № 67» Вайтехович Нина 

Сергеевна 

воспитатель 

11.  МАОУ «Лицей № 1 им. Н.К. 

Крупской» 

Ткаченко Валерий 

Сергеевич 

учитель начальных 

классов 

12.  МАОУ «Гимназия № 13» Соломатина Елена 

Владимировна 

учитель 

английского языка 

13.  МАОУ «Гимназия 

(английская)» 

Липинская Марина 

Андреевна 

учитель начальных 

классов 

14.  МАОУ «Гимназия № 24» Матвеева Маргарита 

Сергеевна 

учитель 

физической 

культуры 

15.  МБОУ «Начальная школа – 

детский сад № 72» 

Прикащикова Елена 

Алексеевна 

учитель начальных 

классов 

16.  МАУ ДО «Детский 

экологический центр» 

Пушкина Карина 

Славвовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

 



 

 

 

Приложение № 2 к приказу 

департамента образования 

мэрии города Магадана   

от  02.02.2021 г.      № 52 

 

 
Состав 

конкурсного жюри по оцениванию  конкурсного испытания «Круглый стол 

образовательных политиков» городского конкурса  

«Педагог года – 2021» в дистанционном формате 

1.  Кутилова Елена  

Алексеевна 

 председатель конкурсного  жюри, заместитель 

начальника департамента образования мэрии 

города Магадана 

2. Леонтьева Валентина  

Васильевна 

 заместитель председателя конкурсного жюри, 

начальник информационно – методического 

отдела департамента образования мэрии города 

Магадана 

3.  Баранова Тамара 

Валентиновна 

 член конкурсного жюри, председатель 

Магаданской областной организации Профсоюза 

работников образования и науки РФ 

4. Кашникова Анна 

Александровна 

 член конкурсного жюри, начальник отдела 

общего образования департамента образования 

города Магадана 

5. Чернявская Виктория  

Викторовна 

 член конкурсного жюри, главный специалист 

отдела дошкольного образования департамента 

образования мэрии города Магадана 

6. Склярова Валентина 

Николаевна 

 член конкурсного жюри, заведующий МБДОУ 

«Центр развития ребенка – детский сад № 63» 

7. Заитова Наталья 

Викторовна 

 член конкурсного жюри, директор МАОУ «СОШ 

с УИОП № 4» 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Приложение № 3 к приказу 

департамента образования 

мэрии города Магадана   

от  02.02.2021 г.      № 52 

 

Состав 

экспертных групп  по  проведению технической экспертизы и оцениванию 

материалов, представленных на городской конкурс «Педагог года – 2021» и счетной 

комиссии  

Экспертная группа по оцениванию конкурсного задания «Интернет - ресурс» 

1.  Мосолкова Людмила Васильевна  председатель экспертной группы, 

заместитель директора, учитель 

информатики МАОУ «СОШ с УИМ № 

15», победитель городского конкурса 

«Педагог года-2013» 

2. Мирошникова Ирина Борисовна  член экспертной группы, учитель 

информатики МАОУ «СОШ № 21» 

3.  Литвиненко Дмитрий Николаевич  член экспертной группы, учитель 

информатики МАОУ «Лицей (эколого 

– биологический)» 

Экспертная группа по оцениванию конкурсного задания  «Эссе» 

1. Полевая Надежда Николаевна  председатель экспертной группы, 

методист информационно – 

методического отдела департамента 

образования 

2. Белоусова Оксана Сергеевна  член экспертной группы, заместитель 

директора, учитель русского языка и 

литературы МАОУ «СОШ № 18» 

3. Пастюк Ольга Владимировна  член экспертной группы, кандидат 

педагогических наук, доцент, 

Почетный работник образования 

города Магадана (по согласованию) 

Экспертная группа по оцениванию конкурсного задания  «Урок» 

1. Истомина Марина Борисовна  председатель экспертной группы, 

учитель начальных классов МАОУ 

«Гимназия № 30» 



2. Башкатова Яна Сергеевна  член экспертной группы, заместитель 

директора, учитель английского языка 

МАОУ «СО (РК) Ш № 2», участник 

городского конкурса «Педагог года – 

2016» 

3. Тополенко Евгений Викторович  член экспертной группы, учитель 

физической культуры МАОУ «СОШ 

№ 29», участник городского конкурса 

«Педагог года – 2016» 

Экспертная группа по оцениванию конкурсного задания  

«Совместная деятельность взрослого с детьми» 

1. Тимофеева Ольга Львовна  председатель экспертной группы, 

заведующий МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 58» 

2. Быкова Юлия Викторовна  член экспертной группы, заведующий 

МБДОУ «Детский сад № 20» 

3. Иванова Альбина Михайловна  член экспертной группы, старший 

воспитатель МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 3» 

Экспертная группа по оцениванию конкурсного задания «Публичная лекция» 

1. Якимчук Светлана Александровна  председатель экспертной группы, 

кандидат педагогических наук, 

заведующий кафедрой дошкольного и 

начального образования института 

социальных технологий Северо – 

Восточного государственного 

университета (по согласованию) 

2. Баюкова Надежда Олеговна  член экспертной группы, кандидат 

педагогических наук, доцент, 

заведующий кафедрой развития 

образовательных систем МОГАУ ДПО 

«Институт развития образования и 

повышения квалификации 

педагогических кадров» (по 

согласованию) 

3. Семенова Руслана Валерьевна  член экспертной группы, начальник 

отдела ВР и ДО департамента 

образования мэрии города Магадана 

Экспертная группа по оцениванию конкурсного задания «Видео – мастер – класс» 

1. Бердюкова Алла Николаевна  председатель экспертной группы, 

заместитель директора по 

воспитательной работе МАОУ 

«Гимназия № 30» 



2. Епимахова Вера Ивановна  член экспертной группы, заместитель 

директора МАУДО ДД(ю)Т 

3. Самойленко Ольга Петровна  член экспертной группы, заведующий 

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 15» 

Счетная комиссия 

1. 

 

Шматко Элла Владимировна 

 

 председатель счетной комиссии, 

заместитель  заведующего по ВМР 

МАДОУ «ЦРР – ДС № 2» 

2. Катанаева Ирина Павловна  член экспертной группы,  заместитель 

директора МБОУ «СОШ № 28» 

3. Риксен Наталья Викторовна  член экспертной группы, заместитель 

директора МБОУ «ОСОШ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


