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Об утверждении персонального  
состава жюри муниципального 
смотра-конкурса методических  
и дидактических средств  
обучения в 2021-2022 учебном году 

 

 

В соответствии с Положением о муниципальном смотре-конкурсе 

методических и дидактических средств обучения в 2021-2022 учебном году, 

утвержденным распоряжением администрации Верещагинского городского 

округа от 7 декабря 2021 г. №254-01-02-623-р, 

1. Утвердить прилагаемый персональный состав жюри 

муниципального смотра-конкурса методических и дидактических средств 

обучения в 2021-2022 учебном году. 

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций 

обеспечить участие педагогических работников в составе жюри 

муниципального смотра-конкурса методических и дидактических средств 

обучения в 2021-2022 учебном году. 

3. Контроль исполнения распоряжения возложить на начальника 

отдела образования администрации Верещагинского городского округа                   

Мальцеву Е.В. 

 

 

 

Глава городского округа- 

глава администрации Верещагинского 

городского округа Пермского края                                                 С.В. Кондратьев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02.02.2022 254-01-02-52-р 



2 

 

 

  

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации 
Верещагинского городского 
округа  
от 02.02.2022 №254-01-02-52-р 
 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ЖЮРИ  

муниципального смотра-конкурса методических и дидактических  

средств обучения в 2021-2022 учебном году 

 

Номинация «Дошкольное образование»: 

Балуева Ольга Олеговна, методист МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение Детский сад №3 корпус 1; 

Кузина Мария Николаевна, воспитатель МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение Детский сад №2 корпус 4; 

Тиунова Лариса Дмитриевна, воспитатель МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение Детский сад №1 корпус 1. 

 

Номинация «Начальное образование»: 

Королева Татьяна Алексеевна, методист МБОУ «ВОК»; 

Плотникова Ирина Викторовна, учитель начальных классов  

МБОУ «ВСШИ»; 

Мальцева Светлана Ивановна, учитель начальных классов МБОУ «ВОК» 

структурное подразделение Школа №1. 

 

Номинация «Общее образование»: 

Пьянкова Римма Денисовна, методист МБОУ «ВОК»;  

Пашова Людмила Владимировна, учитель английского языка  

МБОУ «ВСШИ»; 

Исаева Альбина Салимовна, учитель английского языка МБОУ «ВОК» 

структурное подразделение Школа №1. 

 

Номинация «Воспитание и дополнительное образование»: 

Колчанова Ольга Сергеевна, методист МБУДО «ДЮСШ»; 

Пермякова Наталья Александровна, учитель математики и информатики 

МБОУ «ВОК» структурное подразделение Школа №121; 

Леонтьева Ирина Михайловна, учитель английского языка МБОУ «ВОК» 

структурное подразделение Бородулинская школа. 

 

Номинация «психологическое сопровождение образовательного процесса  

и специальное (коррекционное) образование»: 

Неволина Ольга Михайловна, педагог-психолог МБОУ «ВОК»; 

Жданова Елена Вячеславовна, педагог-психолог МБОУ «ВОК»; 

Черемных Инна Ивановна, педагог-психолог МБОУ «Верещагинская 

школа-интернат». 


