
 

 

 

Муниципальное образование  
«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.02.2020                                                                                                            № 277 

 

О внесении изменения в постановление  мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 

10.02.2020 № 188 «О проведении конкурса «Учитель года муниципального 

образования «Город Биробиджан»  Еврейской автономной области - 2020» 

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 1. Внести в  постановление  мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 10.02.2020 № 188 «О 

проведении конкурса «Учитель года муниципального образования «Город 

Биробиджан»  Еврейской автономной области - 2020» следующее изменение: 

1.1. Состав жюри конкурса «Учитель года муниципального 

образования «Город Биробиджан»  Еврейской автономной области - 2020» 

изложить в следующей редакции: 

«Состав 

 жюри конкурса «Учитель года муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области - 2020 

 

Еременко 

Наталья Федоровна 

 

- начальник отдела образования мэрии 

города, председатель жюри; 

Додырева 

Ольга Алексеевна 

 

- руководитель муниципального казенного 

учреждения «Информационно - методический 

центр», заместитель председателя жюри; 

 

Сухорукова  

Ольга Александровна 

- специалист по подготовке кадров отдела 

образования мэрии города, секретарь жюри. 
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Члены жюри: 

 

 

Астафьева  

Елена Анатольевна 

- заместитель начальника отдела образования 

мэрии города; 

 

Голубь  

Борис Михайлович 

- ветеран педагогического труда, 

Заслуженный учитель Российской  

Федерации (по согласованию); 

 

Ищенко  

Инна Николаевна 

 

 

- методист  муниципального казенного 

учреждения «Информационно - методический 

центр»; 

 

Комиссаренко  

Лилия Вольфовна 
- директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного  учреждения «Лицей 

№ 23 с этнокультурным (еврейским) 

компонентом»; 

 
Лазарева 

Наталья Семеновна 

- ректор областного государственного 

автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования «Институт повышения 

квалификации педагогических работников» 

(по согласованию); 

 

Моисеева 

Валентина Николаевна 

- методист муниципального казенного 

учреждения «Информационно - методический 

центр»; 

 

Пинчук  

Ирина Николаевна 

- Уполномоченный по правам ребенка в 

Еврейской автономной области 

(по согласованию).». 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Мэр города                                                                                А.С. Головатый 

«26» 02.2020  
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Состав 

 жюри конкурса «Учитель года муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области - 2020» 

 

Еременко 

Наталья Федоровна 

 

- начальник отдела образования мэрии 

города, председатель жюри; 

Додырева 

Ольга Алексеевна 

 

- руководитель муниципального казенного 

учреждения «Информационно - 

методический центр», заместитель 

председателя жюри; 

 

Сухорукова  

Ольга Александровна 

- специалист по подготовке кадров отдела 

образования мэрии города, секретарь 

жюри. 

 

Члены жюри: 

 

 

Астафьева  

Елена Анатольевна 

- заместитель начальника отдела 

образования мэрии города; 

 

Брайченко  

Альбина Петровна 

- главный специалист-эксперт комитета 

образования Еврейской автономной 

области (по согласованию); 

 

Голубь  

Борис Михайлович 

- ветеран педагогического труда, 

Заслуженный учитель Российской  

Федерации (по согласованию); 

 

Лазарева 

Наталья Семеновна 

- ректор областного государственного 

автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования «Институт повышения 

квалификации педагогических работников» 

(по согласованию); 

 

 

 

Моисеева 

Валентина Николаевна 

- методист муниципального казенного 

учреждения «Информационно - методический 

центр»; 

 

Пинчук  - Уполномоченный по правам ребенка в 
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Ирина Николаевна Еврейской автономной области 

(по согласованию). 

 


