
Приложение 2 

к приказу управления образования 

и науки Тамбовской области 

                                                                                                           от    09.03.2022       №  541 

 

 

Состав региональной конкурсной комиссии по проведению  конкурса на присуждение  

премий лучшим учителям за достижения  в педагогической деятельности   

 

 

Мирзаева Т.В. -ректор Тамбовского областного государственного 

образовательного автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Институт повышения 

квалификации работников образования», член Совета ректоров 

ВУЗов Тамбовской области, председатель 

  

Молоткова Н.В.  - первый проректор федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Тамбовский государственный технический 

университет», член Совета ректоров высших учебных заведений 

Тамбовской области, д.п.н., заместитель председателя 

  

Ильина М.В. -методист лаборатории приоритетного национального проекта 

«Образование» ТОИПКРО, секретарь 

  

Бабайцева Е.А. -директор Тамбовского областного государственного  

автономного профессионального образовательного учреждения 

«Промышленно-технологический колледж» г. Мичуринска, член 

Совета директоров базовых учреждений среднего 

профессионального образования Тамбовской области, к.э.н. 

  

Васильева  И.Е. -директор муниципальной автономной образовательной 

организации «Средняя общеобразовательная школа № 22 с 

углубленным изучением отдельных предметов»  г. Тамбова 

  

Громова Н.А. -директор муниципальной бюджетной образовательной 

организации «Новолядинская средняя общеобразовательная 

школа» Тамбовского района 

 

Корепанова Е.В. -  заведующий кафедрой педагогики и психологии  ФГБОУ ВО 

«Мичуринский  государственный аграрный университет», к.п.н., 

доцент. 

 

Милосердова Л.А. -заместитель директора по учебной работе Тамбовского 

областного государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения кадетской школы 

«Многопрофильный кадетский корпус имени Героя Советского 

Союза летчика-космонавта СССР Л.С. Демина» 

  

  

Пономарева О.И. - председатель Уваровской городской профсоюзной организации 
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работников образования и науки 

  
Разуваева И.С. -директор муниципальной автономной образовательной 

организации «Средняя школа № 30», член регионального 

учебно-методического объединения в системе общего 

образования Тамбовской  области, к.п.н. 

  

Рязанова Н.А. -председатель Управляющего Совета муниципальной 

бюджетной общеобразовательной организации средней 

общеобразовательной школы № 4 г. Рассказово 

 

Савинкина  Н.В. -директор  филиала муниципальной бюджетной образовательной 

организации Сосновской средней общеобразовательной школы 

№ 1 Сосновского района 

  

Свистунова Е.А. 

 

-заместитель директора муниципальной автономной 

общеобразовательной организации средней 

общеобразовательной школы № 1 – «Школа Сколково-Тамбов» 

  

Толмачева А.Б. -председатель        городского          родительского          комитета 

 г. Мичуринска 

  

Ушакова О.В. - учитель химии муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2»  

г. Мичуринска, член Тамбовского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Всероссийское 

педагогическое собрание», председатель Ассоциации творческих 

учителей Тамбовской области 

  

Шаталова О.А. -директор Тамбовского областного государственного 

образовательного автономного учреждения среднего 

профессионального   образования    «Педагогический колледж 

г.Тамбова», член Совета директоров базовых учреждений 

среднего профессионального образования Тамбовской области 

  

Шурлаева С.П. - секретарь общественного совета при управлении образования и 

науки Тамбовской  области 

 

Хорошкова Е.И. 

 

-председатель родительского комитета г. Котовска, член 

областного родительского Совета 

  

  

  

  

 
 


