
 

 

Приложение № 4 

к приказу управления 

образования и молодежной политики 

администрации городского округа 

город Воронеж 

от 28.11.2014 № 906/01-06 

 

Состав профессионального жюри  

муниципального этапа Всероссийского профессионального конкурса 

«Учитель года города Воронежа - 2015» 

 

Председатель жюри – Савицкая Надежда Петровна, заместитель главы 

администрации городского округа город Воронеж по социальной политике. 

Ответственный секретарь – Тарабрина Татьяна Андреевна, старший 

методист МКУ городского округа город Воронеж «Центр развития 

образования». 

Члены жюри: 

 Бакуменко Ольга Николаевна, начальник отдела общего и 

дополнительного образования управления образования и молодежной 

политики администрации городского округа город Воронеж; 

 Соколова Наталья Валерьевна, проректор по учебной работе 

ФГБОУ ВПО ВГПУ, доктор биологических наук, доцент (по согласованию); 

 Вьюнова Наталья Ивановна, профессор кафедры педагогики и 

педагогической психологии факультета философии и психологии ФГБОУ 

ВПО ВГУ, доктор педагогических наук (по согласованию); 

 Куманичкина Наталья Эдуардовна, начальник отдела МКУ 

городского округа город Воронеж «Центр развития образования»; 

 Сунцова Татьяна Леонидовна, директор МБОУ СОШ с УИОП № 38 

им. Е.А. Болховитинова; 

 Родионова Татьяна Юрьевна, директор МБОУ СОШ с УИОП № 8; 

 Беляева Светлана Владимировна, заместитель директора по УВР 

МБОУЛ «ВУВК  им. А.П. Киселѐва», призер муниципального этапа 

Всероссийского профессионального конкурса «Учитель года города 

Воронежа – 2009»; 

 Спицина Светлана Михайловна, учитель истории и обществознания 

МБОУ СОШ № 81, победитель областного этапа Всероссийского 

профессионального конкурса «Учитель года– 2013»; 

 Константинова Татьяна Николаевна, учитель физики МБОУ СОШ 

№ 88 с УИОП, победитель муниципального этапа Всероссийского 

профессионального конкурса «Учитель года города Воронежа – 2014»; 

 Белоусова Алла Генриховна, учитель математики МБОУ гимназия 

им. академика Н.Г. Басова при ВГУ; 



 

 

 

 Звонарева Надежда Викторовна, учитель химии МБОУ «ВУВК им. 

А.П. Киселева», победитель городского конкурса профессионального 

педагогического мастерства «Учитель года – 2007»; 

 Ищук Вдадимир Владимирович, директор МБОУ ВКШ им. А.В. 

Суворова; 

 Козаредова Валентина Николаевна, учитель музыки МБОУ  

«Гимназия им. И.С. Никитина», призер муниципального этапа 

Всероссийского профессионального конкурса «Учитель года города 

Воронежа – 2012». 

 

Состав профессионального жюри 

муниципального профессионального конкурса 

«Молодой педагог - 2015» 

 

Председатель жюри – Викторов Константин Георгиевич, 

руководитель управления образования и молодежной политики 

администрации городского округа город Воронеж, заместитель председателя 

оргкомитета VI городского фестиваля педагогического мастерства «От 

призвания к признанию - 2015», кандидат педагогических наук. 

Ответственный секретарь – Пономарева Екатерина Владимировна, 

методист МКУ городского округа город Воронеж «Центр развития 

образования». 

Члены жюри: 

 Горбачева Светлана Сергеевна, преподаватель кафедры общей и 

социальной педагогики ФГБОУ ВПО ВГПУ, кандидат  педагогических наук, 

доцент (по согласованию); 

 Щербинина Татьяна Николаевна, директор МБОУ лицей № 9; 

 Столяров Валерий Анатольевич, директор МБОУ лицей «ВУВК им. 

А.П. Киселева»; 

 Древаль Евгений Александрович, учитель немецкого языка МБОУ 

СОШ № 75, призер муниципального этапа Всероссийского 

профессионального конкурса «Учитель года города Воронежа – 2012»; 

 Проняева Светлана Арташесовна, учитель истории и 

обществознания МБОУ СОШ № 88 с УИОП; 

 Рухлина Елена Викторовна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ № 57;  

 Воищева Людмила Александровна, учитель математики МБОУ 

лицей № 8; 

 Неретина Ирина Валерьевна, учитель физики МБОУ лицей № 3; 

 Маришина Елена Тихоновна, учитель биологии МБОУ гимназия 

«УВК № 1». 

 

Состав профессионального жюри 

муниципального профессионального конкурса 

«Классный руководитель - 2015» 



 

 

 

 

Председатель жюри Конкурса – Долгих Светлана Станиславовна, 

заместитель руководителя управления образования и молодежной политики 

администрации городского округа город Воронеж, заместитель председателя 

оргкомитета VI городского фестиваля педагогического мастерства «От 

призвания к признанию - 2015», кандидат педагогических наук. 

Ответственный секретарь Конкурса - Савина Галина Александровна, 

старший методист МКУ городского округа город Воронеж «Центр развития 

образования». 

Члены жюри: 

 Минакова Тамара Николаевна, заместитель начальника отдела 

общего и дополнительного образования управления образования и 

молодежной политики администрации городского округа город Воронеж;У  

 Гончарова Юлия Адольфовна, доцент кафедры педагогики и 

педагогической психологии факультета философии и психологии ФГБОУ 

ВПО ВГУ, кандидат педагогических наук (по согласованию); 

 Шакурова Марина Викторовна, заведующий кафедрой общей и 

социальной педагогики ФГБОУ ВПО ВГПУ, доктор педагогических наук, 

профессор (по согласованию);  

 Латынина Валентина Петровна, директор МБОУ СОШ № 77; 

 Золотарева Лариса Анатольевна, директор МБОУ лицей № 6; 

 Гуляева Елена Николаевна, заместитель директора по 

воспитательной работе МБОУ лицей № 7, победитель муниципального 

конкурса воспитательных систем «Панорама воспитательных  систем – 

2014»; 

 Рязанцева Надежда Анатольевна, учитель биологии и географии 

МБОУ СОШ № 47, победитель муниципального профессионального 

конкурса «Самый классный классный – 2014». 

 

Состав профессионального жюри  

муниципального профессионального конкурса 

«Воспитатель года - 2015» 

 

Председатель жюри – Золотухина Ольга Николаевна, заместитель 

руководителя управления образования и молодежной политики 

администрации городского округа город Воронеж, заместитель председателя 

оргкомитета VI городского фестиваля педагогического мастерства «От 

призвания к признанию - 2015». 

Ответственный секретарь – Потапова Ирина Борисовна, методист МКУ 

городского округа город Воронеж «Центр развития образования». 

Члены жюри: 

 Левышкина Ирина Васильевна, начальник отдела дошкольного 

образования управления образования и молодежной политики 

администрации городского округа город Воронеж; 



 

 

 

 Бережная Ирина Федоровна, заведующий кафедрой педагогики и 

педагогической психологии факультета философии и психологии ФГБОУ 

ВПО ВГУ, доктор педагогических наук, доцент (по согласованию); 

 Дюжакова Марина Вячеславна, заведующий кафедрой педагогики и 

методики дошкольного и начального образования ФГБОУ ВПО ВГПУ, 

доктор педагогических наук, доцент (по согласованию); 

Скуридина Елена Анатольевна, методист МКУ городского округа город 

Воронеж «Центр развития образования»; 

 Макаренко Наталья Сергеевна, заведующий МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 33», победитель фестиваля педагогических 

достижений, идей, проектов и решений творчески работающих 

управленческих команд ОО «Лидер и команда – 2013»; 

  Филатова Елена Юрьевна, заместитель заведующего МБДОУ 

«Центр развития ребенка - детский сад № 65»; 

  Воронова Елена Николаевна, заместитель заведующего МБДОУ 

«Центр развития ребенка – детский сад № 196»; 

  Золотарева Ольга Викторовна, заместитель заведующего МБДОУ 

«Центр развития ребенка – детский сад № 169»; 

 Малявина Анна Витальевна, инструктор по физической культуре 

МБДОУ «Детский сад № 11», победитель муниципального и областного 

этапов профессионального конкурса «Воспитатель года – 2014», участник 

Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России – 

2014». 


