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O nponegenrara o6lacrHofo 3Tarra
B cepoccrfi croro xoHnlpca
<<V-{r,rren6 fo,qa Poccxn)
B 2018 roAy

B coorgercrefiu c nocranoanenuev fy6epnaropa -f,pocraBcKoft o6racru or
09.12.2005 J\! 825 <06 yrpexaeHr.ru npeMui o6nacrHoro 3rara Bcepoccraicroro
xourgrpca <Yurzre:r ro,qa Poccr,rn>

.IIPI{KA3I{BAIO:

1. flpoBecrn o6racrsoft aran Bcepoccutcroro KoHK)?ca <<Vwtre:rl ro,Ea
Pocczu>> e 2018 ro4' (4a:ree - O6lacrnofi sran roaxypca) B cpoK Ao 30 Mapra
2018 roga.
Ilopyvuru rocyAapcrBeHHoMy aBToHoMHoMy yr{pexleHlzrc
AoIrotHI.ITeJrhHoro npot[eccuoramnoro o6pa:oaaxraa Xpoc:raecrcofi o6:racru
(aa"lee
,UIO 9O <I4ncrnrln pa3Brrr.rr o6pa:onanuo) opraHrz:oBarB
pa6ory no nposenesno O6:racrsoro 3Tana KoHKypca.

2.

- fAy
3. Vrnepgnrr cocraB oprKoMnTera

O6racrsoro gTana

KoHKypca

(npuroxeuue 1).
4. Yreepgrarr cocraB KoHK)?cHoi xouuccuu O6:racrnoro srana KoHrypca
(npuroxenue 2).
5. Yreepgrarr noprroK npoBeaeur.lf, O6racruoro 3rarra KoHK'?ca
/nhnn^vAu'a

I I

6. fAy ruO -f,O <I4xcruryr

pa3Bvrr4s o6pa:onanux> flpolrBecrn
BBIIIJIaTbT ,4eHeXH6rX nper',rnfi no6eAnreJrro rr Jra)?eaTaM O6,:racfiroro srana
KoHK)?ca, a raKxe pacxoArr Ha opmHr{3arlrlro rrpoBeAeH}rr O6nacrnoro grana
KoHK)pca 3a cqeT cpeacrB cy6cuaun ua Qr.rnanconoe o6ecneqeHr.re BbrrorueHrls
rocyAapcrBeHHoro 3aIaHnJr rro naHHoMy HanpasJreHrrro Ha 2018 roa.
7. Oprrouurery O6racrsoro grana roHrypca npeacraBr.rrr B KoMrlccr o rro
npoBeaeHr4ro arrecrarrlrll rreaarorlqecKr,rx pa6orur,rxoB rocyaapcrBeuxlrx Ii
MyHtlqlIIraJrEHLrx o6pa:oaarenrnux yqpe)KAeHni -flpoc.nancroi o6racru
npeAnoxeHrrr o npracBoeHr,rn arrcnefi (nepeoi)
{raraquornofi Karefopl4n
no6e4lrre:no xonrcypca.
npI,IKa3a BO3JIOXI{TB Ha
.H.
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lenapralrexra o6pa3oBaHut
fpocraecrofi o6:racru
COCTAB
oprxowrera o6:racrnoro lrana Bcepoccnlcxoro ronrypca
<Y'{r.rren6 roaa PoccurD s 20 1 8 ronv

-rlo6oaaI{.B.

AupeKrop AenapraMer{ra o6pa-:oaanz.r,f,poc,ra-acxofi
o6:racrv, npeqce4areJr; oprKoMr,rrera

fyaKoBA.H.
3o;rorapera

A.B.

3aMecrr.rrerrr Ar.rpeKTopareflapraMenTa o6pa:oeanru
-{poclaacrofi o6:racr[, 3aMecrHTeJrE rrpeAce,qare;rt

perrop fAy AIIO flO <<Z:rcrr.rryr pe3BL4rL4fl
o6pa:oaanran>, :alrecrrrreJrB npelceAarent

llnesrr
opfKoMrrTeTa:

Acra$rena
Korona

C.B,

LI.A.

neprrrfi

3aMecrrrreJrE .qr.rpeKTopa AenapraMeHTa
o6pa:orarrr,rx -{pocnaecroi o6lacrrz

eegyrlufi

cneuua

rcr

orAeJra

npoQeccraoxa:rnoro o6pa:oeanzr

pa3BLrrrrt

,qenapraMeHTa

o6pa:oaanur _f,pocrascxoi o6racrz
Kypuguua

C.I4.

crapulrfi

Mero.qr.rcr

fAy ,UIO {O

<I,lrrcrur}r

pa-:ararz.n o6pa:oaaxrzn> (no cor.nacoaanulo)

llslrroecrNfiM,A.,AupeKTop KnlrrKHoro tz3AareJrbcrBa

<<AKa,qeMr,rJr

pa:sHrua> (no couacoBaHlj ro)

IlonanryrrC.M.

plr(oBoAr,rren; r{eHTpa pa3Br4Tr4{ znuoaaqr,ronnofi
unQpacrpyrryptr fAy ,UIO -fIO <I4ncrur),r pa3Bzrwr
o6pa:oaanux> (no cor:racoranxro)

Coxoroe

A.B.

flpeAceAarerb o6nacrHoro KoM],rrera npoQcorosa
pa6ornraxoo o6pa:osannr

CoxonoeaZ.Io. nvpeKrop

r.r

nayrlr (no cor.naconannro)

MyHr.rqr{naJrbHoro

yrpex4exrar <I{eurp

o6ecneseHus Qynr<uuonr,rpoeauux o6pa:orare.nrnrrx
opraulr:arluft Hexoyscroro lryuraqzna.rrnoro parioua>
(no cor:racosanraro)

Приложение № 2
к приказу от 12.01.2018 №9/01-03
департамента образования
Ярославской области
Состав
конкурсной комиссии областного этапа конкурса
Всероссийского конкурса «Учитель года России» в 2018 году
Нянковский М.А.

председатель
конкурсной
комиссии,
Заслуженный учитель школы РФ, абсолютный
победитель Всероссийского конкурса «Учитель
года - 1994», директор книжного издательства
«Академия развития» (по согласованию)

Синицын И.С.

заместитель председателя конкурсной комиссии,
проректор ГАУ ДПО ЯО «Институт развития
образования», к.п.н. (по согласованию)

Курицина С.И.

секретарь конкурсной комиссии, старший
методист ГАУ ДПО ЯО «Институт развития
образования», Почетный работник общего
образования
Российской
Федерации
(по
согласованию)

Астафьева А.С.

учитель муниципального общеобразовательного
учреждения
«Средняя
школа
№ 49»
г. Ярославля, победитель областного этапа
Всероссийского конкурса «Учитель года - 2000»,
Почетный работник общего образования
Российской Федерации, победитель конкурса на
получение денежного поощрения лучшими
учителями
образовательных
организаций,
реализующих
образовательные
программы
начального общего, основного общего и
среднего общего образования в 2008 и 2015 гг.
(по согласованию)

Волкова Е.Г.

председатель общественного совета по развитию
муниципальной
системы
образования
г. Ярославля департамента образования мэрии
города Ярославля (по согласованию)

Гапонова Ж.К.

доцент ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, к.филол.н.
(по согласованию)

Гудкова О.Н.

заместитель
руководителя
межшкольного
методического
центра
муниципального
общеобразовательного учреждения средней

общеобразовательной школы № 8 г. Углича,
Почетный работник общего образования
Российской
Федерации,
председатель
межмуниципального координационного совета
методических служб, победитель конкурса на
получение денежного поощрения лучшими
учителями
образовательных
организаций,
реализующих
образовательные
программы
начального общего, основного общего и
среднего общего образования в 2007г., (по
согласованию)
Зуева М.Л.

директор государственного профессионального
образовательного учреждения Ярославской
области
Ярославского
градостроительного
колледжа, к.п.н. (по согласованию)

Каретина Е.Л.

директор
муниципального
общеобразовательного учреждения «Средняя
школа № 36» г. Ярославля, Почетный работник
общего образования Российской Федерации (по
согласованию)

Копотюк И.Г.

директор государственного профессионального
образовательного автономного учреждения
Ярославской
области
Рыбинского
профессионально-педагогического
колледжа,
Почетный
работник
среднего
профессионального образования Российской
Федерации, председатель ФУМО в системе
среднего профессионального образования, к.п.н.
(по согласованию)

Мельникова М.В.

учитель средней общеобразовательной школы
№1 с углубленным изучением английского
языка г. Рыбинска, победитель Всероссийского
конкурса «Учитель года России – 2007»,
победитель конкурса на получение денежного
поощрения
лучшими
учителями
образовательных организаций, реализующих
образовательные программы начального общего,
основного
общего
и
среднего
общего
образования в 2007г. (по согласованию)

Назарова И.Г.

заведующий кафедрой общей педагогики и
психологии ГАУ ДПО ЯО «Институт развития
образования», Почетный работник высшего
профессионального образования Российской
Федерации, к.п.н. (по согласованию)

Рассол Ю.А.

член Общественного совета при департаменте
образования
Ярославской
области
(по
согласованию)

Серафимович И.В.

заместитель директора Ярославского филиала
ФГБОУ ЯО «Российский экономический
университет
им. Г.В. Плеханова»,
лауреат
Всероссийского конкурса «Педагог-психолог
России» в 2011 году, к.пс.н. (по согласованию)

Серова Н.Л.

заместитель
директора
государственного
учреждения ЯО «Центр оценки и контроля
качества образования», Заслуженный учитель
РФ (по согласованию)

Соколов А.В.

председатель областного комитета профсоюза
работников образования и науки, Почетный
работник общего образования Российской
Федерации (по согласованию)

Степанова Е. Ю.

старший методист муниципального учреждения
«Центр
обеспечения
функционирования
образовательных учреждений г. ПереславляЗалесского», Почетный работник общего
образования Российской Федерации, победитель
областного этапа Всероссийского конкурса
«Учитель года России» в 2009 году, победитель
конкурса на получение денежного поощрения
лучшими
учителями
образовательных
организаций, реализующих образовательные
программы начального общего, основного
общего и среднего общего образования в 2009г.
(по согласованию)

Тихомирова О.В.

заведующий кафедрой начального образования
ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования»,
к.п.н. (по согласованию)

Томчук С.А.

заведующий кафедрой гуманитарных дисциплин
ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования»,
к.пс.н. (по согласованию)

Шелия А.В.

учитель муниципального общеобразовательного
учреждения «Средняя школа № 37 с
углубленным изучением английского языка»
г. Ярославля, лауреат Всероссийского конкурса
«Учитель года России» в 2015 году (по
согласованию)
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npoaegeuru o6racrHoro grana
Bcepoccraficroro ronnypca <<Yurneru roga Poccrn)

O6lracrsoi sran KoHK)?ca npoBo,{r.rrcr c

I

B

2018 roAy

$eBparr no 30 uapra 2018 roaa u

sKJtro.{aer s ce6r crea}'rorqr{e KoHK}?cHEre rrcrr6rraHrrr:

.

anr Bcex rracTHr,rKoB:
- co:ganue Zxrepner - pec)?ca r.r 3cce <tfl - yvr,rrelr>> (oqexneaer ronrypcuar
xounccux:aouno) - 5 - 16 Qeapam;
- veroruqecrcr,ri cewznap - 2I Qerpam;
-ypoK B cooTBeTcTBr{r{ c lpoxoxleHrreM nporpaMMhr Ha MoMeHT KoHKypcHofo
ncnrrraurar (Macc err6r.rpaer cav yracrurax xomypca) - 26 Qeaparx - 2 uapra.

.

Am )rtracrHfir(oe, tume.anrx n Quna,r:
o6pa3oBarerrxBrft npoer<r - 20 uapra;
- ne4arorr.rvecxufi coaer - 21 ruapra;
- vacrep-x;racc - 22 rvrapra;
- <<xpyrnrrii cror o6pasoaare.rrxrn< nonraruros>> - 23 lrapra.
I4vena no6e4zrenefi o6rcgr.grotcq na Ifepevonur,r 3aKp;ITI,IJI O6nacnroro
srana ronrqpca (23 vapra), xoropax npoxoAr.rr no orAerlHoi npofpaMMe.
[4] lvacrnuroa O6nacrnoro srana roHK]?ca npoBo,q.rrcr:
nuQopr'.raquoxno-rraero4r,rvecxr,rft ceMr,rtap 18 rnaapx 2018 roga;
ncrrxoJror[qecxufi rpelaular - 24 trrBaps 2018 rcAa;
KOHCyJIBTaIIUII C [CnOJrb3OBaHr,reM AUCTaT{qIrOHIIbIX O6pa:Onarenrn.sx
texsororufi - B reqenue xnaapx 2018 roga.
B cpox ,4o 1 Serpa.r.a 2018 ro4a B a,{pec oprKoMr.rtera O6:racrnoro erana
xonrcypca (r. fpocrannr, yr. Bor4anoBr.rsa 16, fAy,ryIO -qO IAPO, ra6. 317 - qelrrp
pa3B:.a'rr4rt r.rnnogaqraonnoi unQpacrpSryprr, Kypr{ulra Ceernana IIBaHoBHa,
(r. 23-07 -63) ue.rtpauu orcc cire,enorqlre.AoKyMeHrbr:
npencraBneHr.re no ycranoBJreHHofi $opMe;
BBIITHCKa rI3 npOTOKOna 3aCeAaHnJr OpIKOMITTeTa lUyfl,IqunanEHoro gTana
Bcepoccuficxoro KoHK!?ca <<Vqr,nenr ro,qa Poccr.rn> n 2018 roay o BhIAB[xeHr'Iu
KanA[Aary?Er Ha ]qacrlre s O6racrHoM gTane KoHK].pca;
s:uIBJIeHIre xarar,I,Iara Ha yqacrlre g O6racrnor.,r gTarle KoHlgrpca no
o6pasqy;
O6nacrgou erane
uuQoplraquonHajl Kapra (aH,uI,IAara Ha fracrlre
KoHrgpca;
-

-

-

-

-

r

-

-

cnpaBKa

o6 Iirofax

lvryHrtquna,'IEHoro

li

lIrKoJIbHoto

STarroB

Bcepoccraficxoro xonrypca <<Y.rr.rrenb roAa Poccfirl>) B 20 1 8 rcAy;
- co raclre Ka]d.n.urara Ha yrracrl,Ie g O6racrHor,I gTarle l(oHKypca 14 Ha
o6pa6orKy nepcoHanbHbrx AaHHhrx;
- KorrE nacnopra v rpyAoBofi (HI,DIGri.

