
        
 

РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ 

(МИНОБРАЗОВАНИЯ КРЫМА) 

П Р И К А З  
 

03.04.2015 г.  г. Симферополь                           № 246 

 

Об утверждении Предметного  

и Большого жюри регионального  

этапа конкурса «Учитель года  

Республики  Крым – 2015» 

 

На основании приказа Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 20.02.2014 № 112 «О проведении регионального этапа 

конкурса «Учитель года Республики Крым – 2015», в соответствии с 

Положением о проведении конкурса «Учитель года Республики Крым», 

утвержденным приказом Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 06.02.2015 № 70, на основании решения 

Номинационного жюри заочного тура регионального этапа конкурса 

«Учитель года Республики Крым – 2015» (далее – Конкурс) (протокол  № 1  

от 06.03.2015) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить состав Предметного жюри и состав Большого жюри 

очного тура регионального этапа республиканского конкурса «Учитель года 

Республики Крым – 2015» (приложения 1,2). 

 2. Руководителям органов управления образованием муниципальных 

районов и городских округов, республиканских интернатных учебных 

заведений обеспечить участие членов жюри в очном туре Конкурса. 

3.  Расходы по проезду членов жюри к месту командирования и 

обратно отнести за счет командирующих организаций, расходы по найму 

жилого помещения и дополнительные расходы, связанные с питанием – за 

счет принимающей стороны. 

4. Данный приказ разместить на сайтах Министерства образования, 

науки и молодежи Республики Крым и ГБОУ ДПО РК «Крымский 

республиканский институт постдипломного педагогического образования». 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя 

министра Журбу Н.В. 

 

 Министр                                                                                   Н.Г. Гончарова   



 

Приложение 1 

к приказу Министерства образования, 

науки и молодежи Республики Крым 

от «___»______2015 г. 

 

Состав Предметного жюри  

очного тура регионального этапа республиканского конкурса «Учитель 

года Республики Крым – 2015» 
 

1 группа  

Анафиева Э.Р. заведующая кафедрой теории и практики начального 

образования ГБОУ ВО РК «Крымский инженерно-

педагогический университет», кандидат педагогических 

наук, председатель; 

Твердоступ К.Г. доцент кафедры психологии и педагогики ГБОУ ДПО РК 

«Крымский республиканский институт постдипломного 

педагогического образования», заместитель председателя; 

Рудыка Ю.П. учитель МБОУ «Гимназия им. Ильи Сельвинского» 

г.Евпатории; 

Тарасенко С.И. заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

МБОУ «Гимназия № 9» г.Симферополя; 

Мальченко Е.Ю. учитель МОУ г. Джанкоя «Средняя школа №3»;  

резерв:  

Падалка Н.Ф.  методист центра дошкольного и начального образования 

ГБОУ ДПО РК «Крымский республиканский институт 

постдипломного педагогического образования». 

2 группа  

Гуцол В.В. заведующий центром подготовки руководящих кадров, 

школоведения и аттестации ГБОУ ДПО РК «Крымский 

республиканский институт постдипломного педагогического 

образования», председатель; 

Белоус Т.Р. старший преподаватель кафедры  социального и 

гуманитарного образования ГБОУ ДПО РК «Крымский 

республиканский институт постдипломного педагогического 

образования», заместитель председателя; 

Сагатовская А.В. учитель «Гимназия № 1 им. К.Д.Ушинского»                                

г.Симферополя; 

Вахнина Л.С. учитель МБОУ «Средняя школа № 11 г.Евпатории»; 

Рязанова Н.Н. учитель МБОУ «Мирновская  школа  №1»  

Симферопольского района; 

резерв:  

Александрова Л.В. учитель МКОУ «Ливадийский учебно-воспитательный 

комплекс» г.Ялты. 

3 группа  

Омельченко С.О. преподаватель кафедры естественно-математического 

образования ГБОУ ДПО РК «Крымский республиканский 

институт постдипломного педагогического образования», 

кандидат биологических наук, председатель; 



  

Костецкая Л.М. заведующая центром филологического образования ГБОУ 

ДПО РК «Крымский республиканский институт 

постдипломного педагогического образования», заместитель 

председателя; 

Каменецкая В.В. заместитель директора МБУ ДПО «Информационно-

методический центр» г. Симферополя;  

Акимов А.С. учитель МБОУ физико-математического профиля УВК 

«Интеграл» г.Евпатории; 

Чекиев У.С. учитель МОУ г.Джанкоя «Школа-гимназия № 6»; 

резерв:  

Дашко Т.Л. учитель МКОУ «Ялтинская общеобразовательная школа 

№6». 
 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу Министерства образования, 

науки и молодежи Республики Крым 

от «___»______2015г. 
 

Состав Большого жюри  

очного тура регионального этапа республиканского конкурса «Учитель 

года Республики Крым – 2015» 
 

Журба Н.В. первый заместитель министра образования, науки и 

молодежи Республики Крым, председатель; 

Дорофеев Ю.В. 

 

 

 

Сулейманова З.С. 

 

 

Сикачѐва Е.В. 

доцент кафедры филологии ГБОУ ДПО РК «Крымский 

республиканский институт постдипломного педагогического 

образования», кандидат филологических наук, заместитель 

председателя; 

заведующий сектором образования на родных языках 

управления развития общего образования Министерства 

образования, науки и молодежи Республики Крым; 

главный консультант отдела среднего общего образования 

управления развития общего образования Министерства 

образования, науки и молодежи Республики Крым; 

Марянин Б.Д. доцент кафедры математического анализа Таврической 

Академии Крымского Федерального университета 

им.В.И.Вернадского, кандидат физико-математических наук; 

Ситшаева З.З. доцент кафедры теоретической и социальной информатики 

ГБОУ ВО РК «Крымский инженерно-педагогический 

университет»,  кандидат физико-математических наук; 

Омельченко С.О. преподаватель кафедры естественно-математического 

образования ГБОУ ДПО РК «Крымский республиканский 

институт постдипломного педагогического образования», 

кандидат биологических наук; 

Гуцол В.В. заведующий центром подготовки руководящих кадров, 

школоведения и аттестации ГБОУ ДПО РК «Крымский 

республиканский институт постдипломного педагогического 

образования»; 

Анафиева Э.Р. заведующая кафедрой методик начального обучения            

ГБОУ ВО РК «Крымский инженерно-педагогический 

университет»;  

Ефимова В.М. 

 

 

 

Коваль Т.В. 

заведующая кафедрой валеологии и безопасности 

жизнедеятельности человека Таврической Академии 

Крымского Федерального университета                               

им.В.И. Вернадского, доктор педагогических наук; 

заместитель директора – начальник отдела информационно-

аналитического обеспечения деятельности управления по 

надзору и контролю в среде образования ГКУ РК 

«Информационно-методический аналитический центр»; 

Бородкина Н.Ф. член родительского комитета МБОУ «Школа-лицей» №3  

им. А.С. Макаренко» г. Симферополя; 

Шульман К.Д. ученица 10 класса МБОУ «Таврическая школа-гимназия 



№20» г. Симферополя; 

Симоненко А.Г. заведующая отделом организационно-массовой работы 

Крымской республиканской организации Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской 

Федерации; 

Новикова Н.Г. директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8» 

г.Симферополя; 

Кривошапко Е.В.  учитель МКОУ «Ялтинский учебно-воспитательный 

комплекс «Школа-лицей  № 9» г.Ялты; 

Котолупова Л.Г. директор МБОУ  «Чистенская   школа – гимназия»  

Симферопольского района; 

Белокур О.А. 

 

 

 

Косарева Т.В. 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа – детский сад 

«Лингвист» с углубленным изучением иностранных языков» 

г.Симферополя; 

учитель МКОУ «Ялтинский учебно-воспитательный 

комплекс «Школа-лицей  № 9» г.Ялты; 

резерв:  

Пулина А.А. директор МБУ ДПО «Информационно-методический центр» 

г. Симферополя; 

Курьянова Т.Н. методист центра качества образования ГБОУ ДПО РК 

«Крымский республиканский институт постдипломного 

педагогического образования». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


