
                                                                          
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЮЖНО-КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  

   МО «ЮЖНО-КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

ПРИКАЗ 

от   11 января  2023   № 2 - ОД    

пгт.  Южно-Курильск 

 

Об утверждении жюри муниципального этапа  конкурса 

 «Учитель года -2023»   

В соответствии с Положением о проведении муниципального конкурса 

«Учитель года», утвержденным приказом отдела образования от 01.11.2022 № 

234-ОД   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить состав жюри муниципального этапа конкурса «Учитель года – 

2023» (прилагается). 

2. Руководителям образовательных организаций МБОУ «СОШ пгт. Южно-

Курильск» (Павлюкевич Т.В.) и МБДОУ детский сад «Алёнка» (Ульянова О.В.) 

провести организационную работу по подготовке помещений для проведения 

конкурса   «Учитель года - 2023». 

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на методиста              

отдела обеспечения функционирования учреждений образования, культуры и 

спорта   МКУ «Управление делами администрации  МО» Арсентьеву О.В. 

 

 

 

 

Начальник отдела                                                              Л.Ю. Немешина 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к приказу от 11.01.2023 № 2-ОД 

 

 
Состав жюри  муниципального этапа конкурса  

«Учитель года - 2023»  

№ ФИО должность 

1 Немешина Лариса Юрьевна председатель жюри, начальник отдела 

образования МО «Южно-Курильский городской 

округ» 

2 Чайка  Ольга  Борисовна начальник отдела координации и 

сопровождения педагогов ГБУ « РЦОКОСО, 

региональный координатор всероссийского 

конкурса «Учитель года России», «Воспитатель 

года России» 

3 Куканова  Ирина Васильевна заместитель директора ГБУ  «РЦОКОСО»,  

руководитель центра выявления и поддержки 

одарённых детей   

 

4 Арсентьева Оксана Валентиновна   методист отдела обеспечения 

функционирования учреждений образования, 

культуры и  спорта    МКУ «Управление делами 

администрации  МО «Южно-Курильский 

городской округ» 

5 Павлюкевич Татьяна Викторовна директор школы МБОУ «СОШ пгт. Южно-

Курильск» 

6 Луцкая Елена Григорьевна  учитель информатики МБОУ «Центр 

образования пгт. Южно-Курильск» 

7 Собгайда Палина Евгеньевна победитель областного    конкурса 

«Воспитатель года Сахалинской области- 2022», 

участник Всероссийского конкурса 

«Воспитатель года - 2022» 

8 Кызьюрова Марина Геннадьевна победитель областного    конкурса «Учитель 

года Сахалинской области- 2021», участник 

Всероссийского конкурса «Учитель года - 

2022», учитель английского языка 

9 Сафронова Олеся Владимировна 

 

победитель муниципального конкурса «Учитель 

года – 2022», учитель начальных классов МБОУ 

«СОШ с. Малокурильское» 

 

Состав ученического  жюри муниципального этапа конкурса  

«Учитель года - 2023»  

  

№ ФИО   

1 Бураков Данила Александрович МБОУ «Центр образования» 

2 Мамедова Айтадж Фаркад кызы МБОУ «СОШ пгт. Южно-Курильск» 

3 Галиаскаров Иван Олегович МБОУ «СОШ пгт. Южно-Курильск» 

 


