
МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫН 

ТУНЫКТЫШ ДА ШАНЧЕ 

МИНИСТЕРСТВЫЖЕ 
 

Марий Эл Республикын  ешартыш 

профессионал шинчымашым пуышо 

«Марий туныктыш институт» 

кугыжаныш бюджет тӧҥежше 
 

МИНИСТЕРСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Республики Марий Эл 

«Марийский институт образования» 
 

 

  

П Р И К А З  
 

от «____» _____________ 2020 г. № ______ 
 

 

 

Об утверждении состава жюри республиканского конкурса  

«Лучший педагог по обучению основам  

безопасного поведения на дорогах» 
 

 

 

На основании Положения о республиканском конкурсе «Лучший 

педагог по обучению основам безопасного поведения на дорогах», 

утвержденного Министром образования и науки Республики Марий Эл  

18 февраля 2020 года, п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить состав жюри республиканского конкурса «Лучший 

педагог по обучению основам безопасного поведения на дорогах» 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Ректор                              Л.А.Овчинникова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Куклина И.Н. 



 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу от 10 марта 2020 года № 34____ 

 

 

С О С Т А В  

жюри республиканского конкурса «Лучший педагог по обучению 

основам безопасного поведения на дорогах» 

 

 

 
Овчинникова Л.А. - ректор ГБУ ДПО Республики Марий Эл 

«Марийский институт образования», председатель 

жюри 

 

Боякова Светлана 

Глимьяновна 

 

- заведующий МБУДО «Дом детского творчества» 

Волжского муниципального района  

(по согласованию) 

 

Даутова Марина 

Гайнановна 

 

- старший воспитатель МАДОУ «Медведевский 

детский сад №5 «Золотая рыбка» (по согласованию) 

 

Домрачева Юлия 

Леонидовна 

- музыкальный руководитель МБДОУ 

«Новоторъяльский детский сад «Улыбка»  

(по согласованию) 

 

Ермакова Татьяна 

Николаевна 

- методист кафедры дошкольного и начального 

образования ГБУ ДПО Республики Марий Эл 

«Марийский институт образования» 

 

Иванова Светлана 

Алексеевна 

- старший воспитатель МДОБУ «Медведевский 

детский сад №3 «Золотой ключик»  

(по согласованию) 

 
Кузнецова Анна 

Александровна 

 старший инспектор Отделения по пропаганде 

безопасного дорожного движения Управления 

ГИБДД МВД по Республике Марий Эл  

(по согласованию) 

 

Куклина Ирина 

Николаевна 

- начальник отдела педагогических инноваций и 

профессионального роста ГБУ ДПО Республики 

Марий Эл «Марийский институт образования» 

 

Ларионов Валерий 

Леонидович 

- доцент кафедры гуманитарного образования ГБУ 

ДПО Республики Марий Эл «марийский институт 

образования» 

 

http://edu.mari.ru/mouo-medvedevo/dou3/
http://edu.mari.ru/mouo-medvedevo/dou3/


Лебина Елена 

Сергеевна 

 

- главный специалист методического кабинета Отдела 

образования и по делам молодѐжи администрации 

Куженерского муниципального района (по 

согласованию) 

 

Мальцева Мария 

Ивановна  

- методист кафедры менеджмента в образовании ГБУ 

ДПО Республики Марий Эл «Марийский институт 

образования» (по согласованию) 

  

Мотовилова Ольга 

Валерьевна 

- методист кафедры дошкольного и начального 

образования ГБУ ДПО Республики Марий Эл 

«Марийский институт образования» 

(по согласованию) 

 

Савранчук Татьяна 

Владимиовна  

- начальник отдела непрерывного повышения 

профессионального мастерства ГБУ ДПО 

Республики Марий Эл «Марийский институт 

образования» 

Шигапов Фаиль 

Фарукович 

 

- преподаватель-организатор ОБЖ МОУ «Волжский 

городской лицей» (по согласованию) 

 

Яровикова Алена 

Николаевна 

- заместитель директора МУ ДО «Дом детского 

творчества п. Советский» (по согласованию)  
  

_________________ 

http://edu.mari.ru/mouo-sov/do1/
http://edu.mari.ru/mouo-sov/do1/

