
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
орловская область
муниципальное образование «Город орёл»
Администрация города Орла

постановление
20 июля 2020г. 					   № 2531
Орёл

О составе конкурсной комиссии и экспертных групп по присуждению
муниципальной премии лучшим педагогическим работникам
муниципальных образовательных учреждений города Орла


В соответствии с п. 1.6. Положения о ежегодном конкурсе на присуждение муниципальной премии лучшим педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений города Орла, принятого решением Орловского городского Совета народных депутатов от  25 марта 2010 года № 61/997-ГС, администрация города Орла постановляет:
1. Утвердить на 2020 год состав конкурсной комиссии по присуждению муниципальной премии лучшим педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений города Орла (Приложение 1).
2. Утвердить на 2020 год составы экспертных групп по присуждению муниципальной премии лучшим педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений города Орла (Приложение 2).
3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет (www.orel-adm.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника управления социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла Е.В. Данилевскую.


Глава администрации 
         города Орла                                                                       А.С. Муромский
















Приложение 1
к постановлению
администрации   города Орла
от 20 июля 2020г. № 2531 

СОСТАВ
конкурсной комиссии по присуждению муниципальной премии лучшим педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений города Орла

1.
Данилевская 
Екатерина Владимировна
заместитель главы администрации города Орла – начальник управления социальной поддержки населения, физической культуры и спорта
2.
Шатохин
Александр Владимирович
начальник управления образования администрации города Орла, заместитель председателя комиссии
3.
Генералова
Татьяна Сергеевна
заместитель начальника управления – начальник отдела организационной и кадровой работы управления образования администрации города Орла, секретарь комиссии
4.
Алексеева 
Елена Николаевна
проректор ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева» (по согласованию)
5.
Башкатова
Ирина Евгеньевна
и. о. начальника отдела по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла
6.
Дубровская
Раиса Валерьяновна
заместитель председателя Орловского городского Совета народных депутатов (по согласованию)
7.
Захарова
Татьяна Ильинична
заместитель директора муниципального бюджетного учреждения – информационно-методического центра            г. Орла
8.
Маслова
Елена Валерьевна
корреспондент газеты «Орловская городская газета» (по согласованию)
9.
Сальникова 
Людмила Александровна
председатель городского комитета профсоюзов работников образования (по согласованию)


Начальник управления образования                                   А.В. Шатохин
                                                                                 













Приложение 2
к постановлению
администрации города Орла
от 20 июля 2020г. № 2531 
        


СОСТАВЫ
экспертных групп  по присуждению муниципальной премии лучшим педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений города Орла

Экспертная группа по присуждению муниципальной премии работникам общеобразовательных учреждений
 
1.
Желяховская 
Елена Леонидовна
руководитель экспертной группы - директор муниципального бюджетного учреждения –информационно-методического центра            г. Орла
2.
Ларина
Надежда Александровна

директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – школы № 51 города Орла
3.
Чистякова 
Ольга Петровна
директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – средней общеобразовательной школы № 10 г. Орла
4.
Кобыченкова 
Наталья Анатольевна
заместитель директора по учебно- воспитательной работе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – лицея № 1 имени М.В. Ломоносова города Орла
5.
Гребенникова 
Инна Вячеславовна
заместитель директора по учебно- воспитательной работе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – средней общеобразовательной школы № 45 города Орла


Экспертная группа по присуждению муниципальной премии работникам 
учреждений дополнительного образования.

1.
Подрезова Ирина Васильевна
директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  «Детско-юношеская спортивная школа № 7 города Орла»
2.
Анисочкина 
Татьяна Александровна
руководитель структурного подразделения муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества №1 города Орла»
3.
Авсеенко
Маргарита Евгеньевна
директор муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско- юношеская спортивная школа № 6 Железнодорожного района г. Орла»

Экспертная группа по присуждению муниципальной премии работникам 
учреждений дошкольного образования.

1.
Любимова
Наталья Васильевна
руководитель экспертной группы -  заведующая отделом инновационной деятельности муниципального бюджетного учреждения – информационно-методического центра г. Орла
2.
Сбоева 
Татьяна Викторовна
заведующая муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 77 комбинированного вида 
3.
Каплун 
Татьяна Алексеевна
старший воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 80» г. Орла



Начальник управления образования                                   А.В. Шатохин






