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Об утверждении состава жюри  
муниципального этапа  
Всероссийского конкурса  
«Учитель года – 2023» 

 

 

В соответствии с Положением о муниципальном этапе Всероссийского 

конкурса «Учитель года – 2022», утвержденным распоряжением 

администрации Верещагинского городского округа от 19 декабря 2022 г.  

№254-01-02-556-р «О проведении муниципального этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель года – 2023», 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. состав жюри муниципального этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года – 2023»; 

1.2. состав детского жюри муниципального этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель года – 2023». 

2. Руководителям муниципальных организаций системы образования 

обеспечить участие педагогических работников и обучающихся в составе жюри 

муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года – 2023». 

3. Признать утратившим силу распоряжение администрации 

Верещагинского городского округа от 28 января 2022 г. №254-01-02-48-р  

«Об утверждении состава жюри и экспертов муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года – 2022». 

4. 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 

 

 

 

 

26.01.2023 254-01-02-52-р 
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УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации 
Верещагинского городского 
округа 
от 26.01.2023 №254-01-02-52-р 

 

 

СОСТАВ ЖЮРИ  

муниципального этапа Всероссийского конкурса  

«Учитель года – 2023» 

 

Костылева Ольга Валерьевна, методист МБОУ «ВОК», главный 

председатель жюри.  

 

Номинация «Педагог дошкольного образования»: 

Шаврина Евгения Николаевна, методист структурного подразделения 

МБОУ «ВОК» Детский сад №3 корпус 4, председатель жюри, 

Балуева Ольга Олеговна, методист структурного подразделения  

МБОУ «ВОК» Детский сад №3 корпус 1,  

Завьялова Наталия Викторовна, воспитатель структурного подразделения 

МБОУ «ВОК» Детский сад №2 корпус 2. 

 

Номинация «Учитель общего образования»: 

Корнилова Елена Николаевна, заместитель директора МБОУ «ВОК», 

председатель жюри, 

Лобашева Татьяна Николаевна, учитель начальных классов структурного 

подразделения МБОУ «ВОК» Нижнегалинская школа,  

Пашова Людмила Владимировна, учитель английского языка  

МБОУ «ВСШИ». 

 

Номинация «Педагогический дебют»: 

Мальцева Елена Васильевна, начальник отдела образования 

администрации Верещагинского городского округа, председатель жюри, 

Обухова Татьяна Андреевна, учитель физической культуры  

структурного подразделения МБОУ «ВОК» Гимназия, 

Углева Марина Степановна, учитель истории структурного 

подразделения МБОУ «ВОК» Школа №1. 

 

Номинация «Педагог дополнительного образования»: 

Конева Наталья Николаевна, начальник отдела содержания и оценки 

качества образования МБОУ «ВОК», председатель жюри; 

Пермякова Елена Андреевна, руководитель структурного подразделения 

МБОУ «ВОК» Гимназия,  

Костылев Игорь Валерьевич, учитель физической культуры  

структурного подразделения МБОУ «ВОК» Школа №2. 



3 

 

 

  

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации 
Верещагинского городского 
округа 
от 26.01.2023 №254-01-02-52-р 

 

 

СОСТАВ ДЕТСКОГО ЖЮРИ  

муниципального этапа Всероссийского конкурса  

«Учитель года – 2023» 

 

Меньщиков Андрей Сергеевич, обучающийся 10 класса структурного 

подразделения МБОУ «ВОК» Школа №2, председатель жюри, 

Муравьев Дмитрий Александрович, обучающийся 10 класса структурного 

подразделения МБОУ «ВОК» Школа №2, 

Курочкина Яна Николаевна,  обучающаяся 10 класса структурного 

подразделения МБОУ «ВОК» Школа №2, 

Пермякова Татьяна Алексеевна, обучающаяся 10 класса структурного 

подразделения МБОУ «ВОК» Школа №2, 

Завьялова Кристина Алексеевна, обучающаяся 9 «в» класса структурного 

подразделения МБОУ «ВОК» Школа №2, 

Куташев Матвей Григорьевич, обучающийся 8 «б» класса структурного 

подразделения МБОУ «ВОК» Школа №2, 

Ососова Елизавета Владимировна, обучающаяся 8 «б» класса 

структурного подразделения МБОУ «ВОК» Школа №2, 

Черемных Вадим Сергеевич, обучающийся 8 «г» класса структурного 

подразделения МБОУ «ВОК» Школа №2, 

Калинкин Михаил Васильевич, обучающийся 7 «а» класса структурного 

подразделения МБОУ «ВОК» Школа №2, 

Журавлев Тимофей Иванович, обучающийся 7 «в» класса структурного 

подразделения МБОУ «ВОК» Школа №2, 

Гусев Иван Андреевич, обучающийся 7 «в» класса структурного 

подразделения МБОУ «ВОК» Школа №2, 

Коробейникова Ирина Витальевна, обучающаяся 7 «г» класса 

структурного подразделения МБОУ «ВОК» Школа №2. 


