МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
24.05.2022

№ 945

Об утверждении составов организационного комитета, конкурсной
комиссии регионального конкурса «Призвание-учить!» в 2022 году
С целью обеспечения проведения регионального конкурса «Призваниеучить!» в 2022 году (далее - Конкурс) на основании приказа министерства
образования Тульской области от 23.05.2022 № 938 «О проведении
регионального конкурса «Призвание-учить!» в 2022 году», Положения о
министерстве образования Тульской области, утвержденного постановлением
правительства Тульской области от 29.01.2013 № 16, п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить состав организационного комитета Конкурса (приложение №
1 к настоящему приказу).
2. Утвердить состав конкурсной комиссии Конкурса (приложение № 2 к
настоящему приказу).
3. Утвердить смету расходов на проведение Конкурса (приложение № 3 к
настоящему приказу).
4. Якуниной И.Е., ректору государственного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования Тульской области «Институт
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников
образования Тульской области» (далее – ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО») при
обеспечении деятельности по подготовке, организации и проведению Конкурса
руководствоваться настоящим приказом.
5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя
министра образования Тульской области Терову А.А.
Министр образования
Тульской области

Исп. Полякова Алина Сергеевна,
+7(4872)24-51-04*2613

А.А. Шевелева

Приложение № 1
к приказу министерства образования
Тульской области
от «____» __________ 2022 г. № _____
Состав организационного комитета
регионального конкурса «Призвание-учить!» в 2022 году
1.

Шевелева
Алевтина Александровна

– министр образования Тульской области,
председатель организационного комитета;

2.

Барсенков
Дмитрий Александрович

– генеральный директор ТИК «Октава»,
заместитель председателя организационного
комитета (по согласованию);

3.

Сорокина
Людмила Юрьевна

– директор департамента образования
министерства образования Тульской области,
заместитель председателя организационного
комитета;

4.

Заика
Оксана Болеславовна

– заведующий отделом сопровождения
конкурсов
и
мероприятий
центра
непрерывного
повышения
профессионального
мастерства
педагогических работников ГОУ ДПО ТО
«ИПК
и
ППРО
ТО»,
секретарь
организационного комитета
(по
согласованию);

Члены оргкомитета:
5.

Алибекова
Софья Геннадьевна

– член Президиума Благотворительного
фонда «Эмпатия» (по согласованию);

6.

Варывдина
Елена Владимировна

– заместитель ректора по договорной и
претензионной работе ГОУ ДПО ТО «ИПК и
ППРО ТО» (по согласованию);

7.

Гончарова Галина
Дмитриевна

–
менеджер по
(по согласованию);

8.

Гусева
Юлия Олеговна

– директор Благотворительного
«Эмпатия» (по согласованию);

pr

ТИК

«Октава»

фонда

9.

Дагаева
Татьяна Михайловна

– начальник отдела развития педагогических
кадров и мониторинга управления ресурсами
департамента образования министерства
образования Тульской области;

10. Кипровская
Елена Юрьевна

– директор департамента финансирования,
бухгалтерского учета, отчетности и контроля
министерства образования Тульской области;

11. Ларичева
Ольга Владимировна

–
председатель
Тульской
областной
организации
профсоюза
работников
народного образования и науки Российской
Федерации (по согласованию);

12. Манаенкова
Юлия Николаевна

– проректор АНО ДПО «Высшая техническая
школа» (по согласованию);

13. Пчелина
Елена Юрьевна

– первый проректор ГОУ ДПО ТО «ИПК и
ППРО ТО» (по согласованию);

14. Талачева
Алла Юрьевна

– член Президиума
Благотворительного
фонда «Эмпатия» (по согласованию);

15. Якунина
Инна Евгеньевна

– ректор ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»,
кандидат химических наук, доцент

Министр образования
Тульской области

А.А. Шевелева

Приложение № 2

к приказу министерства образования
Тульской области
от «____» __________ 2022 г. № _____
Состав конкурсной комиссии
регионального конкурса «Призвание-учить!» в 2022 году
Сорокина
Людмила Юрьевна

– директор департамента образования министерства
образования Тульской области, председатель
Конкурсной комиссии;

Манаенкова
Юлия Николаевна

– проректор АНО ДПО «Высшая техническая
школа», эксперт в области проектного управления,
дополнительного
образования,
современных
технологий
управления
образовательными
организациями,
заместитель
председателя
Конкурсной комиссии (по согласованию);

Заика
Оксана Болеславовна

– заведующий отделом сопровождения конкурсов и
мероприятий центра непрерывного повышения
профессионального мастерства педагогических
работников ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»,
секретарь Конкурсной комиссии (по согласованию);

Селезнева Юлия
Анатольевна

– доцент кафедры педагогики и психологии ФГБОУ
ВО «Тульский государственный педагогический
университет им Л.Н. Толстого», кандидат
психологических наук (по согласованию);

Члены Конкурсной комиссии по номинациям:
«Педагог - наставник»
Китайгородская Галина
Владимировна

- ректор Коми республиканского Института
развития образования, кандидат филологических
наук (по согласованию);

Кулёва Светлана
Владимировна

- учитель начальных классов МКОУ «Средняя школа
№ 8» МО г. Ефремов Тульской области, победитель
регионального конкурса «Призвание – учить!» в 2021
году
в
номинации
«Педагог-наставник»(по
согласованию).

«Новации и традиции» (подноминация «Учитель»)

Чукаев Олег
Владимирович

- доцент кафедры педагогики ФГБОУ ВО «Тульский
государственный педагогический университет им
Л.Н Толстого», кандидат педагогических наук (по
согласованию);

Аникушина Мария
Вячеславовна

- учитель английского языка «Центр образования –
гимназия № 11 имени Александра и Олега
Трояновских» МО г. Тула, победитель регионального
конкурса профессионального мастерства учителей
английского языка в 2020 году, победитель
регионального конкурса «Призвание – учить!» в 2021
году в номинации «Новации и традиции», кандидат
филологических наук, член клуба «Учитель года
Тульской области»(по согласованию).

«Новации и традиции» (подноминация «Методист»)
Китайгородская Галина
Владимировна

- ректор Коми республиканского Института развития
образования, кандидат филологических наук(по
согласованию);

Пацукова Лариса
Васильевна

- заместитель директора по учебно-воспитательной
работе МБОУ «Центр образования № 20» МО г. Тула,
трижды победитель конкурса лучших учителей
Российской Федерации в рамках приоритетного
национального проекта «Образование», Почетный
работник
общего
образования
Российской
Федерации, председатель Тульского отделения
Российской Ассоциации учителей географии, член
клуба «Учитель года Тульской области»(по
согласованию).

«Новации и традиции» (подноминация «Библиотекарь»)
Рязанцева Евгения
Юрьевна

Руководитель учебно – методического отдела АНО
ДПО ВТШ (по согласованию);

Вахромеева Ирина
Владимировна

- заведующий сектором МУК ТБС «Модельная
библиотека №3 им. В.Ф. Руднева»
(по
согласованию).
«Профессиональный дебют»

Пономарева Татьяна
Михайловна

- заведующая кафедрой педагогики ФГБОУ ВО
«Тульский
государственный
педагогический
университет
им
Л.Н
Толстого»,
кандидат
педагогических наук (по согласованию);

Пацукова Лариса
Васильевна

- заместитель директора по учебно-воспитательной
работе МБОУ «Центр образования № 20» МО г. Тула,
трижды победитель конкурса лучших учителей
Российской Федерации в рамках приоритетного
национального проекта «Образование», Почетный
работник
общего
образования
Российской
Федерации, председатель Тульского отделения
Российской Ассоциации учителей географии, член
клуба «Учитель года Тульской области»(по
согласованию).
«Молодой управленец»

Петрова Екатерина
Викторовна

- заместитель начальника главного управления
государственной службы и кадров аппарата
правительства Тульской области (по согласованию);

Волгина
Ольга Сергеевна

- заместитель директора, учитель начальных классов
МБОУ «Центр образования № 9» МО г.
Новомосковск Тульской области, победитель
регионального этапа Всероссийского конкурса
«Учитель здоровья России – 2016», победитель
регионального этапа Всероссийского конкурса
«Педагогический дебют – 2018» в номинации
«Молодые управленцы», член Клуба «Учитель года
Тульской области» (по согласованию).
«Социальный педагог»

Чукаев
Олег Владимирович

- доцент кафедры педагогики ФГБОУ ВО «Тульский
государственный педагогический университет им
Л.Н Толстого», кандидат педагогических наук (по
согласованию);

Мертехина
- социальный педагог МКОУ средней школы № 6 МО
Наталья Александровна г. Ефремов Тульской области, победитель
регионального конкурса «Призвание – учить!» в 2021
году в номинации «Социальный педагог»
(по согласованию).

«Педагог-психолог»
Максимова Светлана
Валентиновна

- федеральный эксперт, член международной
профессиональной
гильдии
психологов
–
игропрактиков, руководитель 11 экспериментальных
площадок на базе ФГАУ ФИРО, кандидат
психологических наук (по согласованию);

Грибоедова Оксана
Ивановна

- педагог-психолог МБУ ДО МО Плавский район
«Центр психолого-педагогической, медицинской и
социальной
помощи
«Доверие»,
лауреат
Всероссийского конкурса «Педагог-психолог России
– 2014», лауреат Всероссийского конкурса лучших
психолого-педагогических программ и технологий
в образовательной
среде
–
2018, призер III Всероссийского конкурса программ
родительского просвещения, член экспертной
комиссии Федерации психологов образования
России, член экспертной группы по аттестации
педагогов-психологов,
учителей-логопедов
и
учителей-дефектологов Тульской области (по
согласованию).
«Учитель сельской школы»

Комиссаров
Андрей Александрович

– эксперт в области игровых технологий, ведущий
специалист «НПО Игровое образование», менеджер
по маркетингу суперкомпьютерных решений
NVIDIA в регионе EMEA (Европа, Россия и СНГ,
Ближний Восток, Индия) Член Российской Академии
Игропрактики Член Российской ассоциации по играм
в образовании (по согласованию);

Кувшинова Оксана
Вячеславовна

- учитель начальных классов МКОУ Бучальской
средней общеобразовательной школы имени Героя
Советского Союза Ивана Павловича Потехина МО
Кимовский район Тульской области, лауреат
регионального этапа Всероссийского конкурса
«Учитель года России – 2015», победитель
регионального конкурса «Призвание – учить!» в 2021
году в номинации «Учитель сельской школы»(по
согласованию).

«Мастер производственного обучения»

Комиссаров
Андрей Александрович

– эксперт в области игровых технологий, ведущий
специалист «НПО Игровое образование», менеджер
по маркетингу суперкомпьютерных решений
NVIDIA в регионе EMEA (Европа, Россия и СНГ,
Ближний Восток, Индия) Член Российской Академии
Игропрактики Член Российской ассоциации по играм
в образовании (по согласованию);

Петров Виктор
Николаевич

преподаватель
ГПОУ
ТО
«Щекинский
политехнический
колледж»,
победитель
регионального конкурса «Призвание – учить!» в 2021
году в номинации «Мастер производственного
обучения», финалист Всероссийского конкурса
«Мастер года – 2021» (по согласованию).
«Воспитатель дошкольного образования»

Панферова Елена
Владимировна

- доцент кафедры психологии и педагогики ФГБОУ
ВО «Тульский государственный педагогический
университет
им
Л.Н
Толстого»,
кандидат
психологических наук
(по
согласованию);

Денисова Татьяна
Викторовна

воспитатель
МБДОУ
«Детский
сад
комбинированного вида № 1» МО Плавский район
Тульской области, победитель регионального
конкурса «Призвание – учить!» в 2021 году в
номинации «Воспитатель дошкольного образования»
(по согласованию).

«Сельский воспитатель дошкольного образования»
Панферова Елена
Владимировна

- доцент кафедры психологии и педагогики ФГБОУ
ВО «Тульский государственный педагогический
университет
им
Л.Н
Толстого»,
кандидат
психологических наук
(по
согласованию);

Кирдяшева Елена
Николаевна

- воспитатель МКОУ «Страховская средняя
общеобразовательная школа имени
В.Д.
Поленова» МО Заокский район Тульской области,
победитель регионального конкурса «Призвание –
учить!» в 2021 году в номинации «Сельский
воспитатель
дошкольного
образования»
(по
согласованию).

«Педагог, работающий с детьми с ограниченными возможностями
здоровья»
Степанова Наталья
Анатольевна

- декан кафедры психологии ФГБОУ ВО «Тульский
государственный педагогический университет им
Л.Н Толстого», кандидат психологических наук (по
согласованию);

Ладонкина Елизавета
Валентиновна

- учитель-логопед ГДОУ ТО «Тульский детский сад
для детей с ограниченными возможностями
здоровья», победитель регионального конкурса
«Призвание – учить!» в 2021 году в номинации
«Педагог, работающий с детьми с ограниченными
возможностями здоровья»
(по согласованию).

«Воспитатель дошкольного образования, работающий с детьми с
ограниченными возможностями здоровья»
Степанова Наталья
Анатольевна

- декан кафедры психологии ФГБОУ ВО «Тульский
государственный педагогический университет им
Л.Н Толстого», кандидат психологических наук (по
согласованию);

Самсонова Наталья
Викторовна

- воспитатель МКДОУ «Детский сад № 16
комбинированного вида» МО г. Ефремов Тульской
области, победитель регионального конкурса
«Призвание – учить!» в 2021 году в номинации
«Воспитатель
дошкольного
образования»(по
согласованию).

«Педагог дополнительного образования»
Комиссаров
Андрей Александрович

– эксперт в области игровых технологий, ведущий
специалист «НПО Игровое образование», менеджер
по маркетингу суперкомпьютерных решений
NVIDIA в регионе EMEA (Европа, Россия и СНГ,
Ближний Восток, Индия) Член Российской Академии
Игропрактики Член Российской ассоциации по играм
в образовании (по согласованию);

Субботина Полина
Викторовна

- педагог дополнительного образования МБОУ
«Центр образования №7 имения Героя Советского
Союза Сергея Николаевича Судейского» МО г. Тула,
победитель регионального конкурса «Призвание –
учить!» в 2021 году в номинации «Педагог
дополнительного образования»
(по
согласованию).

«Классный руководитель/Куратор группы»
Пономарева Татьяна
Михайловна

Лаптева
Евгеньевна

- заведующая кафедрой педагогики ФГБОУ ВО
«Тульский
государственный
педагогический
университет
им
Л.Н
Толстого»,
кандидат
педагогических наук (по согласованию);

Любовь - учитель русского языка и литературы МБОУ
средняя общеобразовательная школа № 1 МО
Узловский район Тульской области, победитель
регионального конкурса «Призвание – учить!» в 2021
году в номинации «Классный руководитель»(по
согласованию).

«Педагогический работник дошкольного образования»
Панферова Елена
Владимировна

- доцент кафедры психологии и педагогики ФГБОУ
ВО «Тульский государственный педагогический
университет
им
Л.Н
Толстого»,
кандидат
психологических наук (по согласованию);

Чумакова
Ирина Владимировна

- доцент кафедры дошкольного и начального общего
образования ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»,
кандидат педагогических наук
(по
согласованию).

Министр образования
Тульской области

А.А. Шевелева

Приложение № 3
к приказу министерства
образования Тульской области
от_______________№_________
Смета расходов
на проведение регионального конкурса работников сферы
образования «Призвание-учить!» в 2022 году
№
п/п

Наименование затрат

Сумма (руб.)

1.

Приобретение цветов, бланков грамот, дипломов,
благодарственных писем и сувенирной продукции,
изготовление сувенирной продукции

30 000,00

2.

Изготовление баннеров и печатной продукции

10 000,00

ИТОГО:

40 000,00

Министр образования
Тульской области

А.А. Шевелева

