
 

О комиссии по организации и проведению публичной презентации 

общественности и профессиональному сообществу результатов 

педагогической деятельности участников конкурса на присуждение 

премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности в 

2021 году.  

 

 

 

В соответствии с правилами проведения конкурса на присуждение 

премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности, 

включающими, в том числе, условия участия в нем, утвержденными 

заседанием конкурсной комиссии от 27.04.2021 «О рекомендации по 

подготовке материалов к участию в конкурсе  на присуждение премий 

лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности в 2021 

году»: 

1. Создать комиссию по организации и проведению на территории 

Отрадненского образовательного округа публичной презентации 

общественности и профессиональному сообществу результатов 

педагогической деятельности участников конкурса на присуждение премий 

лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности в 2021 

году(далее Комиссия). 

2.  Утвердить прилагаемый состав конкурсной комиссии по 

организации и проведению публичной презентации общественности и 
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профессиональному сообществу результатов педагогической деятельности 

участников конкурса на присуждение премий лучшим учителям за 

достижения в педагогической деятельности в 2021 году. 

3. Провести заседание Комиссии 11.05.2021 в 14.30. в онлайн режиме . 

4. Руководителям ОО обеспечить участие в публичной презентации 

общественности и профессиональному сообществу результатов 

педагогической деятельности участников конкурса на присуждение премий 

лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности в 2021 году. 

5. Контроль выполнения настоящего распоряжения возложить на 

начальника отдела развития образования О. Е. Иванову. 

 

 

 

Руководитель  

Отрадненского управления 

министерства образования и науки 

Самарской области  

 

Е.В. Сизова 
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Состав 

 конкурсной комиссии по организации и проведению публичной презентации 

общественности и профессиональному сообществу результатов 

педагогической деятельности участников конкурса на присуждение премий 

лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности в 2021 году 

 

 

 

Сизова 

Елена Владимировна 
 руководитель Отрадненского 

управления министерства образования и 

науки Самарской области, председатель 

Комиссии 

 

Гукова  

Наталья Николаевна 

 

 

 

ведущий специалист отдела развития 

образования Отрадненского управления 

министерства образования и науки 

Самарской области, секретарь 

Комиссии 

Ефремова  

Александра Викторовна 
 директор Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного 

профессионального образования  

Самарской области «Отрадненский 

ресурсный  центр» 

Шишова  

Марина Валентиновна 
 ответственный секретарь Комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите 

их прав   при Администрации 

городского округа Отрадный 

Самарской области, председатель 

родительского комитета 

Отрадненского образовательного 

округа 

Кузаева  

Ирина Викторовна 
 Руководитель СП Детский сад №7 

ГБОУ СОШ №8 имени С. П. Алексеева 

г. о. Отрадный, председатель 

Отрадненской городской профсоюзной 

организации работников образования и 

науки РФ 
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Фролова 

Светлана Алексеевна 
 председатель районного комитета 

профсоюза работников образования и 

науки  РФ м. р. Кинель-Черкасский. 

 
 


