
 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
 

ПРИКАЗ 

 
от  22 марта  2012 года   № 058-од 

 
О внесении изменений в приказ Северо-Восточного управления 

министерства образования и науки Самарской области от 08.10.2011 
№ 180-од «О проведении межокружного Компьютерного Марафона» 

 

С целью подведения итогов межокружного конкурса электронных 

образовательных ресурсов «Электронный образовательный ресурс – 2012» 

межокружного Компьютерного Марафона и в соответствии с планом 

работы Северо-Восточного управления министерства образования и науки 

Самарской области на 2012 год, п р и к а з ы в а ю : 

1. Внести изменения в приказ Северо-Восточного управления 

министерства образования и науки Самарской области от 08.10.2011                          

№ 180-од «О проведении межокружного Компьютерного Марафона», 

утвердив новый состав жюри межокружного конкурса электронных 

образовательных ресурсов «Электронный образовательный ресурс – 2012» 

согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Директору Государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов центра повышения 

квалификации «Похвистневский Ресурсный центр» Самарской области 
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Г.Н. Радаевой обеспечить опубликование настоящего приказа на 

официальном Интернет-сайте Северо-Восточного управления 

министерства образования и науки Самарской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела развития образования Северо-Восточного управления 

министерства образования и науки Самарской области Серову Е.А. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 3

Приложение № 1 
к приказу 

СВУ МОиН СО 
от 22.03.12 г. № 058-од 

 
СОСТАВ ЖЮРИ 

межокружного конкурса электронных образовательных ресурсов 
«Электронный образовательный ресурс – 2012» 

 
Серова 
Елена Анатольевна 

- начальник отдела развития образования 
Северо-Восточного управления 
министерства образования и науки 
Самарской области 

Петров 
Олег Викторович 

- ведущий специалист отдела развития 
образования Северо-Восточного 
управления министерства образования и 
науки Самарской области 

Дуняшина 
Нина Борисовна 

- заместитель директора государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного 
профессионального образования 
(повышения квалификации) 
специалистов центра повышения 
квалификации «Похвистневский 
Ресурсный центр» (по согласованию) 

Абрамова 
Марина Валентиновна 

- начальник отдела информационных 
технологий государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного 
профессионального образования 
(повышения квалификации) 
специалистов центра повышения 
квалификации «Похвистневский 
Ресурсный центр» (по согласованию) 

Берлогина 
Ольга Васильевна 

- начальник информационно-
методического государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного 
профессионального образования 
(повышения квалификации) 
специалистов центра повышения 
квалификации «Похвистневский 
Ресурсный центр» (по согласованию) 

Федорова - методист отдела информационных 



 4

Елена Ананьевна технологий государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного 
профессионального образования 
(повышения квалификации) 
специалистов центра повышения 
квалификации «Похвистневский 
Ресурсный центр» (по согласованию) 

Фахриева 
Галина Николаевна 

- методист Камышлинского отдела 
образования государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного 
профессионального образования 
(повышения квалификации) 
специалистов центра повышения 
квалификации «Похвистневский 
Ресурсный центр» (по согласованию) 

Кузьмина 
Галина Ильинична 

- методист Клявлинского отдела 
образования государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного 
профессионального образования 
(повышения квалификации) 
специалистов центра повышения 
квалификации «Похвистневский 
Ресурсный центр» (по согласованию) 

Каврын 
Александр Николаевич 

- директор государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
Самарской области средней 
общеобразовательной школы 
с. Подбельск муниципального района 
Похвистневский Самарской области (по 
согласованию) 

Васильева 
Татьяна Григорьевна 

- заместитель директора по учебно-
воспитательной работе государственного 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения Самарской области средней 
общеобразовательной школы с. Исаклы 
муниципального района Исаклинский 
Самарской области (по согласованию) 

 
 

 
 


