
Приложение №3 

к приказу начальника управления образования 

администрации г. Владимира 

от 16 «октября» 2012 г. № 1533-п 

Оргкомитет XXI городского конкурса «Педагог года» 
 

Ковалькова 

Татьяна Юрьевна 

начальник управления образования администрации г. Владимира, 

председатель оргкомитета 

Ларионова Людмила 

Сергеевна 

заместитель начальника управления образования, заместитель 

председателя оргкомитета 

Панарина Татьяна 

Александровна 

заместитель начальника управления образования, заместитель 

председателя оргкомитета 

Члены оргкомитета 

Волосова Надежда 

Александровна 

председатель Владимирской городской организации профсоюза 

работников народного образования и науки 

Горбачёва Лариса 

Илиодоровна 

заведующая отделом кадрового и социально-правового обеспече-

ния управления образования 

Григорьева Татьяна 

Вячеславовна 

директор МБОУ «СОШ№31» 

Гребнева Любовь Евгень-

евна 

методист МБОУДПО «ГИМЦ», 

Казакова Елена Ивановна заведующая МБДОУ «Детский сад №31» 

Лазарев Юрий 

Викторович 

заместитель начальника управления образования 

Мордасова Лидия Алек-

сандровна 

председатель Владимирского отделения общероссийского обще-

ственного благотворительного фонда «Российский детский фонд» 

Пантелеев Владимир 

Анатольевич 

методист МБОУДПО «ГИМЦ» 

Сатарова Елена Евгень-

евна 

заведующая МБДОУ «Детский сад №83» 

Сергеева Татьяна 

Николаевна 

директор МБОУДПО «ГИМЦ», заслуженный учитель РФ 

Тихонова Нина Петровна методист МБОУДПО «ГИМЦ» 

Члены жюри 

Веденеева Татьяна Анатольевна Директор МБОУ «СОШ№7», учитель физики. 

Почетный работник образования РФ, победи-

тель XV городского конкурса «Педагог года», 

победитель областного конкурса «Учитель 

го-да-2007», победитель конкурса лучших 

учителей в рамках ПНПО 

Горбачёва Лариса Илиодоровна заведующая отделом кадрового и 

социально-правового обеспечения управления 

образования Почетный работник общего 

образования РФ. Зацепина Надежда Владимировна заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе, учитель 

русского языка и литературы МАОУ «Гимназия 

№3», Заслуженный учитель РФ, победитель I 

городского конкурса «Педагог года» и 

победитель областного конкурса «Учитель 

года-1992» 



Карпова Татьяна Валентиновна Учитель немецкого языка МБОУ «СОШ№24», 

победитель XVIII городского конкурса «Педагог 

года», финалист областного конкурса «Учитель 

года - 2010». Награждена грамотой Мини-

стерства образования-2011. 

Куликова Юлия Сергеевна Учитель-логопед МБДОУ «Детский сад №21» 

Победитель XX городского конкурса «Педагог 

года» в номинации «Лучший учитель-логопед». 

Нестерович Светлана Михайловна Учитель начальных классов МБОУ 

«СОШ№19», лауреат II городского конкурса 

«Педагог года», Почетный работник образования 

РФ. 

Панина Наталья Вадимовна Музыкальный руководитель МБДОУ «Детский 

сад №80», победитель XVII городского конкурса 

«Педагог года», финалист областного конкурса 

«Учитель года-2012», дипломант II Все-

российского профессионального конкурса 

«Воспитатель года-2011». Награждена грамотой 

Министерства просвещения. 
 


