
 

 

Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

Советом Хабаровской краевой 

общественной организации 

лидеров образования 

 "Учитель года" 

от "20" марта 2020 г 

 

Состав жюри  конкурсных испытаний заочного этапа и полуфинала, проводимых в 

дистанционной форме, межрегионального конкурса педагогического мастерства 

"Дальневосточный ринг учительских групп" ("ДРУГ") в 2020 году 

 

Председатель жюри - Палоусов Андрей Аркадьевич, главный специалист Управления 

образования администрации г.Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края, победитель краевого конкурса «Учитель года 

Хабаровского края – 2003» 

Секретарь жюри - Казаковцева Любовь Владимировна, заместитель председателя 

Совета клуба «Учитель года Хабаровского края», победитель 

конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями 

приоритетного национального проекта «Образование» в 2008 году, 

учитель русского языка и литературы 

Члены жюри:    

 - Гайнанова Жанна Ирыковна, учитель математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3»п.Солнечный Хабаровского края, 

председатель клуба «Эталон» Солнечного района Хабаровского края 

- победителя конкурса «ДРУГ» в 2018 году 

 - Манько Инна Александровна, учитель биологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 пгт. Тымовское» Сахалинской 

области, победитель областного конкурса «Учитель года 

Сахалинской области» в 2019 году 

 - Михаревич Евгения Александровна, учитель химии  

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа им. А.А.Фадеева» с. Чугуевка 

Приморского края,  победитель краевого конкурса «Учитель года 

Приморского края – 2019» 

 - Скалозуб Наталья Васильевна, заместитель директора по УВР 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 68» г.Хабаровска, 

победитель краевого конкурса «Учитель года Хабаровского края» в 

номинации «Лучший учитель – дефектолог» в 2017 году 

 - Скрипникова Виктория Борисовна, учитель истории и 

обществознания муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Николаевская средняя школа», 



победитель краевого конкурса «Учитель года Камчатки», лауреат 

заключительного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года 

России» в 2019 году 

 - Струк Елена Анатольевна, учитель музыки и изобразительного 

искусства муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 24» г.Магадана, победитель конкурса 

«Учитель года Магаданской области – 2019» 

 - Фоменко Елена Викторовна, старший методист КГАОУ ДОРМЦ, 

Почетный работник общего образования, ведущий консультант в 

области развития региональной системы образования 

 - Щипун Милица Вадимовна, начальник организационно - 

методического отдела МКУКОДМ г.Белогорска, победитель 

областного конкурса «Учитель года Амурской области – 2019», 

лауреат заключительного этапа Всероссийского конкурса «Учитель 

года России» в 2019 году 

 


