
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

МО «СУДОГОДСКИЙ РАЙОН»  

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПРИКАЗ 

 

23.10.2019                                                                                     № 696 

 

 
Об утверждении состава жюри и плана-графика 

мероприятий муниципального конкурса  

«Педагог года Судогодского района»» 

 

 

В соответствии с приказом управления образования администрации МО 

«Судогодский район» от 05.09.2019 г. № 581 «О проведении муниципального 

конкурса «Педагог года Судогодского района», приказываю: 

 

1. Утвердить состав жюри муниципального конкурса «Педагог года 

Судогодского района» (приложение № 1). 

2. Утвердить План-график конкурсных мероприятий для участников и  членов 

жюри муниципального конкурса «Педагог года Судогодского района» 

(приложение № 2). 

3. МКУ «Центр координации деятельности и методического сопровождения 

образовательных учреждений МО «Судогодский район»» (О.И.Обрубова) 

обеспечить координацию работы по реализации конкурсных мероприятий. 

4. Руководителям образовательных учреждений предоставить возможность 

участия во всех мероприятиях в рамках подготовки и проведения конкурса членов 

жюри и участников конкурса. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на директора МКУ «Центр 

координации деятельности и методического сопровождения образовательных 

учреждений МО «Судогодский район»» О.И.Обрубову. 

 

 

 

 

Заместитель Главы администрации 

МО «Судогодский район» по 

социальным вопросам, начальник 

управления образования 

 

Н.В. Медведева 

 

 

 

 
 

 

 



 

Приложение № 1  

к приказу управления образования  

                                                                                                                          от  23.10.2019 г.  №  696     

 

Состав жюри муниципального  конкурса «Педагог года» в номинации 

«Педагогический дебют»: 

«Молодые учителя» 

 

1. Медведева Н.В. – заместитель Главы администрации МО «Судогодский 

район» по социальным вопросам, начальник управления образования, 

председатель жюри конкурса; 

2. Пых Н.В. -учитель русского языка и литературы МБОУ «Андреевская 

СОШ», председатель районного клуба «Пеликан»; 

3. Малышева Н.В.- главный специалист МКУ «Центр координации 

деятельности и методического сопровождения ОУ МО «Судогодский 

район»»; 

4. Львова А.Г. – учитель математики и информатики МБОУ «Воровская СОШ», 

руководитель РМО учителей информатики; 

5. Хорошева Н.Ю. – учитель начальных классов МБОУ «Воровская СОШ», 

победитель муниципального конкурса «Педагог года Судогодского района -

2018»; 

6. Багрова С.В. – руководитель МБОУ «Воровская СОШ», учитель русского 

языка и литературы; 

7. Гаврилова Г.В. – учитель математики МБОУ «Мошокская СОШ № 2», 

участник районного конкурса «Педагог года – 2006» 

 

«Молодые воспитатели дошкольных образовательных организаций» 

8. Завьялова Л.Б. - главный специалист МКУ «Центр координации 

деятельности и методического сопровождения ОУ МО «Судогодский 

район»»; 

9. Зайцева А.В. – заведующий сектором МКУ «Центр координации 

деятельности и методического сопровождения ОУ МО «Судогодский 

район»»; 

10. Афанасенко Н.З. - главный специалист МКУ «Центр координации 

деятельности и методического сопровождения ОУ МО «Судогодский 

район»»; 

11. Блохина Е.А. – заведующий МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. 

Судогды»; 

12.  Шипунова Е.В. – старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 2 п. 

Андреево» 
 

 

 

 

 

                                                                                                                                 

 



 

                                                                                                                             Приложение № 2  

к приказу управления образования  

                                                                                                                  23.10.2019 г.    № 696  

 

План-график конкурсных мероприятий для участников  

и членов жюри муниципального конкурса «Педагог года Судогодского 

района» в номинации «Педагогический дебют» 
 

№ 

п/п 

Дата Мероприятия Место проведения, 

время 

1 сентябрь-

октябрь 2019 

г. 

Подготовка участниками конкурсных 

материалов    

ОУ 

2 04.11-

15.11.2019 г. 

Работа жюри. 

Экспертиза представленных материалов.  

МКУ «Центр 

координации 

деятельности и 

методического 

сопровождения ОУ» 

(ул. Коммунистическая 

д.1, каб. №307) 

с 8.00 до 16.00 

3 20.11.2019 г. Защита инновационного опыта 

участниками конкурса  

МБОУ «Судогодская 

СОШ № 2» 

5 26.11.2019 г. 

 

 

 

27.11.2019 г. 

 

 

 

28.11.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурсные занятия 

 

 

 

Открытые уроки 

 

 

 

Открытые уроки 

МБДОУ «Детский сад 

«Золотой ключик» п. 

Муромцево» 

 

 

МБОУ 

«Краснобогатырская 

СОШ» 

6 29.11.2019 г. Работа жюри. Экспертиза конкурсных 

уроков и защиты  инновационного опыта 

участников конкурса 

МКУ «Центр 

координации 

деятельности и 

методического 

сопровождения ОУ» 

(ул. Коммунистическая 

д.1, каб. №307) 

с 8.00 до 16.00 

7 04.12.2019 г.  Мастер-класс участников конкурса. СОШ № 2 



    

8 09.12-13.12. 

2019 г. 

Работа жюри. Подведение итогов конкурса МКУ «Центр 

координации 

деятельности и 

методического 

сопровождения ОУ» 

(ул. Коммунистическая 

д.1, каб. №307) 

с 8.00 до 16.00 

9 по 

согласованию 

Торжественная церемония награждения 

победителя, лауреата, участников конкурса 

РДК 

 

 

  


