
л, Приложение 2
к приказу департамента образования 

№ 71 от 25.02.2014

Состав жюри конкурса профессионального мастерства 
«Методист года города Нижневартовска» в 2014 году

№  п/п ФИО Д олж ность
1 . К озлова О льга П етровна директор департамента образования администрации 

города, председатель жю ри
2. М орозова Н аталья 

В ладим ировна
заместитель директора департам ента образования 
администрации города, зам еститель председателя 
жю ри

3. Н азарова Регина 
Э дуардовна

начальник отдела качества образования 
департам ента образования администрации города, 
член жюри

4. Ревкова Татьяна 
В ладимировна

начальник дош кольного отдела департамента 
образования администрации города, член жюри

5. Гайф уллина А лсу 
Н абихановна

начальник отдела общ его образования 
департам ента образования администрации города, 
член жю ри

6. К ирбенева А лёна 
А ркадьевна

главный специалист отдела дополнительного 
образования и воспитательной работы  департамента 
образования администрации города, член жюри

7. Я ковлева Елена 
П авловна

директор м униципального бю дж етного учреждения 
«Ц ентр развития образования», член жюри

8. С ебелева А настасия
В алерьевна
(по согласованию )

доцент, заведую щ ий каф едрой филологии и 
массовы х коммуникаций Ф ГБО У  ВПО 
«Н иж невартовский государственны й университет», 
кандидат филологических наук, член жюри

9. Л укиянчук О ксана 
И вановна

заместитель директора муниципального 
бю дж етного образовательного учреждения 
«С редняя общ еобразовательная ш кола № 17», 
председатель городского методического совета, 
член жюри
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10. Бей О льга П етровна заместитель директора муниципального 
бю дж етного образовательного учреж дения Средняя 
общ еобразовательная ш кола № 12», член городского 
методического совета, член жю ри

11. Кельбас Римма 
В ладим ировна

зам еститель директора муниципального 
автономного учреж дения дополнительного 
образования города Н иж невартовска «Центр
детского творчества», член жюри

\
12. В олкова Луиза 

М инигулловна
заместитель заведую щ его по воспитательно
м етодической работе М А Д О У  города 
Н иж невартовска Ц РР-ДС №41 «Росинка», финалист 
городского конкурса профессионального 
мастерства «П едагог года города Н иж невартовска -  
2011» в номинации «Воспитатель года», член жюри



Приложение
к письму МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» 
от «05» марта 2015 № 211

Список руководящих работников образовательных организаций, входящих в состав жюри
конкурса профессионального мастерства 

«Методист года города Нижневартовска» в 2015 году

№
п/п

ФИО Должность

1. Г ладких 
Ольга Ивановна

заведующий муниципальным автономным дошкольным 
учреждением центром развития ребенка -  детским 
садом №44 «Золотой ключик», победитель конкурса 
профессионального мастерства «Педагог года города 
Нижневартовска -  2015», член жюри

2. Лукиянчук 
Оксана Ивановна

заместитель директора муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №17», председатель 
городского методического совета, член жюри

3. Лейсли
Нелли Геннадьевна

заместитель директора по учебной работе 
муниципального бюджетного образовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №31 
с углубленным изучением предметов художественно
эстетического профиля», победитель конкурса 
профессионального мастерства «Методист года города 
Нижневартовска» в 2015 году, член жюри

4. Кельбас
Римма Владимировна

заместитель директора муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования города 
Нижневартовска «Центр детского творчества», член 
жюри


