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Фб организации проведения
муницицального этапа краевого конкурса

(педагогический

дебют>>

Б
в

1]ауки и
миниотерства образования,
ооразования, 1{ауки
соответствии с приказом миниотерства
молодежной политики краонодарского кра'1 от 18 марта 2016 года ш91485 (об
организации проведен]'1 краёвого 1{ончрёа ((педагогический дебтот>, в це]тях
вь1явления, поддержки' поощРения эффективно работа}ощих молодь1х
учителей и педагогов общеобразовательнь1х организаций, организаций
дополнительного образования детей, профессиональнь:х образовательнь1х
организаций, расположеннь1х на территории муниципапьного образования
город-курорт [еленркик, руководствуясь статьей 73 9става муниципального
образования город-курорт [елендхик' п р и к а з ь1 в а }о:
1.}4ополнятощему обязанности директора муниципального казенного
учре)1(ден!о1 <<!ентр развития образованил> муницитта;1ьного образования
город-курорт [еленд>кик (далее _ й1{у сРо)) в.А' 9ерньт:пковой:
1)провести муниципальньтй этап краевого конкурса <[]едагогичест<ий
деб:от> (далее _ 1{онкурс) с 25 марта по 1 апреля 201б года;

2)образовать муниципальпу}о кончрсну}о комисои}о для проведен!б1
ообеседования с участниками муниципального этапа краевого конкурса
и
вердить ее сос!ав (лриложение):
"[|едагогический дебют> у'1
3)организовать работу муниципальной конкурсной комиосии 25 маРта
201:6 года в 14.30 в й(} <!РФ> (ул. [{олевая,2);
4)направить кончРснь1е документь1 , двух . предотавителей от
в
адрео
муниципа.'1ьного образования
город-црорт
[еленджик
организационного комитета краевого конкурса <|!ед!гогинеский деб*от> до
| апреля 20!6 гола.
2. (онтроль за вьтполнением приказа во3ложить на ведущего специалиота
управления образования администрации муниципа.,тьного образования городкурорт [елендэкик Б.А. €авеня.

Ё1анальник управления.

Б.Б.8асиленко

пРиложвнив
утввРждвн

приказом начальника упРавления
образования администрации
муниципа.}1ьного образования
город-курорт [ еленджик
от -цс! 441х9 .<:< [

€остав

муниципальл:ой конкурсной комиссиидля пРоведеция
собеседования сучастццками муниципального этапа краевого
конкурса <<|1едагогпнеский дебпоо>
|{редседатель комиссии
9ерньттлкова влена - заместитель директора мку (1Ро> муниципа.'1ьного
образования город-курорт [ еленджик;
Александровна
9леньт комиссии:
Белатпева €ветлана -педагог-поихолог \4БФ! со1п м5 муниципапьного
\:1ихайловна
образования гоРод-курорт [еленджик, победитель
муниципального и призер краевого этапов конкурса
<<|1едагог-психолог 1(убани _ 2015>;
[упалова
галина -методист \4(! <1РФ>;
:

Бикторовна
(апранова Ёаталья
Анатольевна

-нача|]11ьник

отдела научно-методического и психолого-

педагогического сопрово)кдения мку

(цРо)

муниципа1ьного образования город-курорт [ еленд;т<ик;
кандидат филологических наук;
\4альлтпева Ёлена -методист \4(} с|РФа;
Александровна
Ребецкая €ветлана _нача.]1ьник отдела оценки качеотва образования й(}
Александровна
<1_[Ф> муниципального образования город-к}?орт
[еленд>кик;

€ веня Ёвгения
а
Александровна

ведущий специалист уттРавления образования
админиотрации муниципа]1ьного образования городкурорт |еленджик;
-

Ёанальник управления
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Б_Б. Басилёнко

