
Приложение № 3 

  

к распоряжению 

Комитета по образованию  

 

от 26 августа 2021 года № 543 

 

Состав конкурсных комиссий 

VI муниципального фестиваля конкурсов педагогического мастерства  

«Профессиональный успех»  

1. Конкурсы: 

- «Лучший учитель года»; 

- «Педагогический дебют года» для педагогов общеобразовательных 

учреждений. 

Председатель конкурсной комиссии - Михайло Светлана Николаевна, 

начальник отдела развития муниципальной системы образования Комитета 

по образованию. 

Ответственный секретарь: Сергеева Елена Константиновна, заместитель 

директора МУ «ВРМЦ». 

Члены конкурсной комиссии:  

- Яковец Наталья Павловна, заведующий отделом МУ «ВРМЦ»; 

- Тонконог Юлия Павловна, методист МУ «ВРМЦ». 

2. Конкурсы: 

- «Лучший учитель начальных классов»; 

- «Лучший учитель ОРКСЭ». 

Председатель конкурсной комиссии – Лавренчук Ирина Владимировна, 

главный специалист Комитета по образованию. 

Ответственный секретарь: Тонконог Юлия Павловна, методист МУ 

«ВРМЦ». 

Член конкурсной комиссии: Везикко Татьяна Васильевна, методист МУ 

«ВРМЦ». 

3. Конкурсы: 

- «Лучший воспитатель года»; 

- «Педагогический дебют года» для педагогов образовательных 

учреждений, реализующих программу дошкольного образования. 

Председатель конкурсной комиссии - Горбачева Анна Геннадьевна, 

начальник сектора дошкольного образования Комитета по образованию. 

Ответственный секретарь - Иванова Татьяна Сергеевна, методист МУ 

«ВРМЦ». 

Члены конкурсной комиссии:  

- Маркова Татьяна Владимировна, председатель территориальной 

организации Всеволожского района Ленинградской области 

профсоюза работников народного образования и науки РФ (по 

согласованию); 
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- Омётова Светлана Ивановна, методист МУ «ВРМЦ». 

4. Конкурсы:  

- «Лучший педагог дополнительного образования»; 

- «Лучший классный руководитель» в номинациях «Классный 

руководитель начальных классов» и «Классный руководитель 5-11 

классов» 

Председатель конкурсной комиссии - Мальцева Татьяна Владимировна, 

начальник отдела воспитания и дополнительного образования Комитета по 

образованию. 

Ответственный секретарь: Осипова Ирина Владимировна, заведующий 

отделом МУ «ВРМЦ». 

Члены конкурсной комиссии:  

- Везикко Татьяна Васильевна, методист МУ «ВРМЦ»; 

- Лебедева Наталья Михайловна, методист МУ «ВРМЦ». 

5. Конкурс: 

- «Лучшее методическое объединение». 

Председатель конкурсной комиссии - Сергеева Елена Константиновна, 

заместитель директора МУ «ВРМЦ». 

Ответственный секретарь: Везикко Татьяна Васильевна, методист МУ 

«ВРМЦ». 

Члены конкурсной комиссии:  

- Иванова Татьяна Сергеевна, методист МУ «ВРМЦ; 

- Омётова Светлана Ивановна, методист МУ «ВРМЦ». 

- Тонконог Юлия Павловна, методист МУ «ВРМЦ»; 

- Маркова Татьяна Владимировна, председатель территориальной 

организации Всеволожского района Ленинградской области 

профсоюза работников народного образования и науки РФ (по 

согласованию). 

6. Конкурс: 

- «Лучший учитель общеобразовательного учреждения МО 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 

в рамках приоритетного национального проекта «Образование». 

Председатель конкурсной комиссии - Сергеева Елена Константиновна, 

заместитель директора МУ «ВРМЦ». 

Ответственный секретарь: Логвинова Ирина Михайловна, методист МУ 

«ВРМЦ». 

Член конкурсной комиссии:  

- Маркова Татьяна Владимировна, председатель территориальной 

организации Всеволожского района Ленинградской области 

профсоюза работников народного образования и науки РФ (по 

согласованию). 

7. Конкурс: 

- «Учитель здоровья». 
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Председатель конкурсной комиссии - Лавренчук Ирина Владимировна, 

главный специалист Комитета по образованию. 

Ответственный секретарь: Яковец Наталья Павловна, заведующий 

отделом МУ «ВРМЦ». 

Член конкурсной комиссии:  

- Вакуленко Сергей Павлович, методист МУ «ВРМЦ». 

 

8. Конкурс: 

- «Лучший школьный библиотекарь». 

Председатель конкурсной комиссии – Мальцева Татьяна Владимировна, 

начальник отдела воспитания и дополнительного образования Комитета по 

образованию. 

Ответственный секретарь: Павлоградская Лора Михайловна, 

руководитель РМО школьных библиотекарей.  

Член конкурсной комиссии:  

- Логвинова Ирина Михайловна, методист МУ «ВРМЦ». 

9. Конкурс: 

- «Педагогический дуэт». 

Председатель конкурсной комиссии – Мальцева Татьяна Владимировна, 

начальник отдела воспитания и дополнительного образования Комитета по 

образованию. 

Ответственный секретарь: Яковец Наталья Павловна, заведующий 

отделом МУ «ВРМЦ».  

Член конкурсной комиссии:  

- Омётова Светлана Ивановна, методист МУ «ВРМЦ». 

 

 

 

____________ 


