
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Минобрнауки Амурской области) 
 

П Р И К А З  
 

 

    
 

г. Благовещенск 

 

Об утверждении состава конкурсной комиссии 
по проведению ежегодного конкурса на присуждение премий лучшим учителям 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы  

начального общего, основного общего и среднего общего образования,  

за достижения в педагогической деятельности 

 

На основании Правил проведения конкурса на присуждение премий 

лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности, включающего 

в том числе условия участия в нем, утверждѐнных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29.12.2018 № 1739 «О мерах по 

реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.11.2018 № 679  

«О премиях лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности»  

и признании утратившим силу постановления Правительства Российской 

Федерации от 20.05.2017 № 606» (с изменениями от 14.02.2020), в соответствии 

с Порядком проведения конкурса на присуждение премий лучшим учителям 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, за 

достижения в педагогической деятельности, включающего в том числе условия 

участия в нем, утверждѐнным постановлением Правительства Амурской области  

от 05.04.2019 № 173, 

п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению ежегодного 

конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в 

педагогической деятельности согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Приказ Минобрнауки Амурской области от 08.04.2019 № 467  

«О проведении конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения 

в педагогической деятельности» считать утратившими силу. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

министра Л.А.Закирову. 

 

 
Заместитель председателя  

Правительства области –  

министр образования и науки области 

  

 

С.В. Яковлева 



 

 

 

Приложение  

к приказу Минобрнауки 

Амурской области 

от _________ № ______ 
 

 

СОСТАВ 

конкурсной комиссии  

по проведению ежегодного конкурса  

на присуждение премий лучшим учителям образовательных организаций,  

реализующих образовательные программы начального общего,  

основного общего и среднего общего образования,  

за достижения в педагогической деятельности 

 

Закирова 

Лариса Анатольевна 

 

- заместитель министра образования и науки  области 

(председатель комиссии) 

Бурдуковская 

Елена Анатольевна 

 

- первый заместитель министра образования и науки  

области (заместитель председателя комиссии) 

Борзунова 

Юлия Викторовна 

 

- исполняющий обязанности ректора ГАУ ДПО 

«Амурский областной институт развития 

образования» (заместитель председателя комиссии) 

Клопова 

Светлана Геннадьевна 

 

- ведущий консультант отдела общего образования 

министерства образования и науки области (секретарь 

комиссии) 

Богославец 

Ольга Евгеньевна 

- директор МОАУ Сергеевской средней 

общеобразовательной школы Благовещенского района 

(по согласованию) 

Крицкая  

Галина Александровна 

- председатель Общественного совета при 

министерстве образования и науки области, директор 

МАОУ «Гимназия № 1 г. Благовещенска» (по 

согласованию) 

Светличная 

Анна Николаевна 

- родитель (законный представитель) обучающегося 

(по согласованию) 

 

Стрельцова 

Наталия Валентиновна 

- председатель Амурской областной организации 

профсоюза работников народного образования и 

науки РФ (по согласованию) 

Шолохова 

Виктория Николаевна 

 

- заведующий отделом сопровождения инновационной 

деятельности и олимпиадного движения ГАУ ДПО 

«Амурский областной институт развития 

образования» (по согласованию). 
 


