
 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ
ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
 

21.02.2018 г.                                                                                                № 96

г. Биробиджан 

Об утверждении состава  Комиссии по проведению конкурса на получение
денежного поощрения лучшими учителями Еврейской автономной области
в 2018 году

В  соответствии  с  Указом  Президента  Российской  Федерации
от 28 января 2010 года № 117  «О денежном поощрении лучших учителей»
и  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации
от 07 июня 2017 года № 500 «Об утверждении Правил проведения конкурса
на получение  денежного  поощрения лучшими учителями образовательных
организаций, реализующих образовательные программы начального общего,
основного общего и среднего общего образования»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый состав  Комиссии по проведению конкурса
на  получение  денежного  поощрения  лучшими  учителями  Еврейской
автономной области в 2018 году.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Председатель комитета образования                                             Т.М. Пчелкина

Сурикова Н.В.



УТВЕРЖДЁН

приказом комитета образования
Еврейской автономной области
от 21.02.2018  № 96

СОСТАВ
Комиссии по проведению конкурса на получение денежного поощрения лучшими

учителями Еврейской автономной области в 2018 году (далее – Комиссия)

Ф.И.О.
(полностью)

Место работы и должность члена комиссии

1. Файн Татьяна 
Анатольевна
(председатель Комиссии)

- заведующая отделом ОГАОУ ДПО «Институт 
повышения квалификации педагогических работников», 
к.п.н., доцент, председатель общественной организации 
«Педагогическая ассоциация Еврейской автономной 
области»;

2. Закон Жанна Исааковна
(ответственный 
секретарь Комиссии)

- старший преподаватель ОГАОУ ДПО «Институт 
повышения квалификации педагогических работников», 
член общественной организации «Педагогическая 
ассоциация Еврейской автономной области»;

3. Ваюева 
Тамара Никитична

- председатель профсоюза работников народного 
образования и науки Еврейской автономной области (по 
согласованию);

4. Черкашин Михаил 
Олегович

- старший преподаватель ОГАОУ ДПО «Институт 
повышения квалификации педагогических работников»,
член общественной организации «Педагогическая 
ассоциация Еврейской автономной области»;

5. Семчук
Ольга Николаевна

- директор областного государственного 
образовательного учреждения среднего 
профессионального образования «Технологический 
техникум», председатель Биробиджанского 
Регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Всероссийское 
педагогическое собрание»;

6. Сидельникова Светлана 
Валерьевна

- председатель областного родительского Совета 
(по согласованию);

7. Духнова Елена Юрьевна - член областного родительского Совета, 
представляющий интересы приемных родителей и 
опекаемых детей (по согласованию);

8. Солодухина 
Ольга Владимировна

- заместитель директора муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа им. И.А. Пришкольника 
с. Валдгейм»;

9. Береза
Наталья Юрьевна

- заместитель директора муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 11 г. Биробиджана».
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