
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

№ ДО 

Об утверждении региональной конкурсной комиссии и региональной 
конфликтной комиссии конкурса образовательных организации, 

реализующих программы дошкольного образования 
на территории Орловской области, «Детский сад года» 

и сроках приема конкурсных материалов 

Во исполнение указа Губернатора Орловской области от 20 мая 2013 года 
Ко 197 «Об утверждении Положения о конкурсе образовательных 
организаций, реализующих программы дошкольного образования 
на территории Орловской области, «Детский сад года», п р и к а з ы в а ю . 

1 Утвердить состав региональной конкурсной комиссии по проведению 
в 2020 году конкурса образовательных организаций, реализующих программы 
дошкольного образования, на территории Орловской области «Детскии сад 

состав региональной конфликтной комиссии 
по проведению в 2020 году конкурса образовательных организации, 
реализующих программы дошкольного образования, на территории 
Орловской области «Детский сад года» (приложение 2). 

3 Организовать прием конкурсных материалов в период с 20 февраля 
по 1 марта 2020 года в бюджетном учреждении Орловской области 
„ И Т — о профессионального образования «Институт развития 
образования» (Патронова И. А.). и я н а т п . Н И г а 

4 Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 
управления общего образования Департамента образования Орловской 

области Патову Т. К. 

Член Правительства Орловской области -
руководитель Департамента образования 

ГилттгчаГТГПМ облаСТИ 
•ль Департамента образования ( , L * в о в а 

Орловской области 



Приложение 1 
к приказу Департамента образования 

Орловской области 
от M r t f i f L l t / z 2020 г. № / К ? 

Состав 
региональной конкурсной комиссии по проведению конкурса 

образовательных организаций, реализующих программы дошкольного 
образования на территории Орловской области, 

«Детский сад года» 

Патова 
Татьяна 
Константиновна 

начальник управления общего образования 
Департамента образования Орловской области, 
председатель комиссии 

Мосина 
Татьяна 
Викторовна 

начальник отдела дошкольного и общего 
образования управления общего образования 
Департамента образования Орловской области, 
заместитель председателя комиссии 

Попова 
Ирина 
Евгеньевна 

методист отдела дошкольного образования 
бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального образования 
«Институт развития образования», секретарь 
конкурсной комиссии 

Коркина 
Олеся 
Сергеевна 

старший методист отдела дошкольного образования 
бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального образования 
«Институт развития образования», кандидат 
педагогических наук, член конкурсной комиссии 

Корнеичева 
Елена 
Евгеньевна 

заведующая муниципальным дошкольным 
образовательным учреждением «Детский сад 
комбинированного вида № 79 «Сказка» города Орла, 
член конкурсной комиссии (по согласованию) 

Романова 
Наталья 
Владимировна 

главный специалист отдела образования 
администрации города Ливны Орловской области, 
член конкурсной комиссии (по согласованию) 

Соколова 
Наталья 
Викторовна 

главный специалист отдела дошкольного и общего 
образования управления общего образования 
Департамента образования Орловской области, член 
конкурсной комиссии 

Шадрина 
Людмила 
Ивановна 

директор бюджетного образовательного учреждения 
Орловской области среднего профессионального 
образования «Мезенский педагогический колледж» 
(по согласованию) 



Приложение 2 
к приказу Департамента образования 

Орловской области 
от « М ф е / г й ^ 2020 Г. № /70 

Состав 
региональной конфликтной комиссии по проведению конкурса 

образовательных организаций, реализующих программы дошкольного 
образования на территории Орловской области, 

«Детский сад года» 

Мартынова 
Наталья 
Александровна 

заместитель начальника управления общего 
образования Департамента образования 
Орловской области, председатель комиссии 

Патронова 
Ирина 
Александровна 

директор бюджетного учреждения Орловской 
области дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования», 
кандидат педагогических наук, заместитель 
председателя комиссии 

Бережнова 
Ольга 
Владимировна 

доцент кафедры развития образования 
бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального образования 
«Институт развития образования» кандидат 
филологических наук, член комиссии 

Теряева 
Лариса 
Юрьевна 

старший методист отдела управления 
инновациями бюджетного учреждения Орловской 
области дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования», 
член комиссии 


























