РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08 июля 2015 г.                                        № 2719
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:
	Утвердить состав конкурсной комиссии по присуждению муниципальной премии лучшим педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений города Орла (Приложение 1).
	Утвердить составы экспертных групп по присуждению муниципальной премии лучшим педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений города Орла (Приложение 2).
	Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации города Орла.
	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла Е.В. Данилевскую.


Первый заместитель главы 
администрации города                                                                                    А.И. Усиков

Приложение 1 
к постановлению
 администрации города Орла
от 08 июля 2015 г. № 2719

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

1.
Данилевская
Екатерина Владимировна
заместитель главы администрации города Орла, председатель комиссии.
2.
Шатохин
Александр Владимирович
начальник управления образования администрации города Орла, заместитель председателя комиссии
3.
Г енералова Татьяна Сергеевна
заместитель начальника управления образования администрации города Орла, секретарь комиссии
4.
Костомарова Екатерина Николаевна
начальник отдела по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла
5.
Дубровская Раиса Валерьяновна
заместитель председателя Орловского городского Совета народных депутатов, председатель комитета по социальным вопросам Орловского городского Совета народных депутатов (по согласованию)
6.
Паршиков Николай Александрович
ректор ФЕБОУ ВПО «Орловский государственный институт искусств и культуры» (по согласованию)
7.
Сальникова
Людмила Александровна
председатель городского комитета профсоюзов работников образования (по согласованию)
8.
Лыгина Нина Ивановна
председатель Совета Ассоциации общественных объединений «Общественная палата Орловской области» (по согласованию)
9.
Новошинская Валентина Афанасьевна
специальный корреспондент газеты «Орловская городская газета» (по согласованию)
 
Начальник управления образования                                                        А.В.  Шатохин

Приложение 2
 к постановлению
 администрации города Орла
от 08 июля 2015 г. № 2719

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.
Русина
Татьяна Сергеевна
Руководитель экспертной группы - директо] муниципального бюджетного учреждения - информационно- методического центр; г. Орла
2.
Исьёмина Валентина Викторовна
Руководитель городского методического объединения учителей биологии, заместитель директора по учебно - воспитательной работе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения - средней общеобразовательной школы № 11 имени Г.М. Пясецкого г. Орла
3.
Зайцева Наталья Викторовна
Директор муниципального бюджетной общеобразовательного учреждения - средне! общеобразовательной школы № 36 г. Орла.
4.
Малыгина Татьяна Николаевна
Заместитель директора по учебно воспитательной работе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения - лицея № 4 имени Героя Советского Союза Г.Б. Злотина г. Орла
5.
Сущенко
Альберт Геннадьевич
Заместитель директора по учебно - воспитательной работе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения - лицея № 21 имени генерала А.П. Ермолова г. Орла
Экспертная группа по присуждению муниципальной премии работникам учреждений дополнительного образования.
1.
Ревкова
Татьяна Павловна
Руководитель экспертной группы, директор муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей центра внешкольной работы «Эврика» города Орла
2.
Сухоруков Алексей Радьевич
Директор муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр детского творчества г. 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 инновационно! деятельности муниципального бюджетной учреждения - информационно- методической центра г. Орла
2.
Сидякина
Лариса Владимировна
Заведующая муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детского сада № 92 города Орла
3.
Кардашян
Елена Владимировна
Заместитель заведующей муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детского сада № 61 комбинированного вида
Начальник управления образования                                                           А.В. Шатохин

