
упРАвлвн ив оБРА3овАния
АдминистР\ции м} ниципАльного оБР{ }ов \ни'!

г0!'од-к} РоР1 гг. ! внджин

пРикАз
к' /7

0б организации пРоведения
]!|у|1ици[!аль1|ого эт?1па краевого конкурса

<<!1едагогичеспсий дебгоп>

Б соо'гветствии с г1ись['1ом государственцого бтоджетного

образова'п'ельного учРеждения допо]]11ительного профессионального

,'б',,зова,'.тя <14нститу.т. развития образовагтии>> 1{раснодарского края от

]; я н ва1:я ](! ] 7 го]а м0 1 -2 0' 229 (о календ!1ре профессиональвь1х 1(онкурсов)! в

це-1ях вь]яв'пения1 ||од,тержки' ]1оощрения эффективно работатощих *"":1]1
]!'."'.и и педагогов общеобразовтгельнь1х организаций' организации

д''.'',''"'""''' образования детей, профессиональньтх образовательнътх

организации, Располо)1{еннь!х на территории \1униципа]1ьного образования

город-курор1 [еленджик'

приказ ь1 в ато:
1'11Ровести муниципальньтй этап краевого ко!1курса <<[1едагогический

дебгот> (лалее - 1(онкурс) с 8 феврапя по 17 февраля 2017 года'

2'Фбразовать муници|1а.]1ь1{уто конкурсн)то комисси1о дпя проведения

\'1униц!1лального этапа .р'""-'' конкурса <<|1едагогичеокий дебю}
(прило}{е!1 ие).

3. Р1,ко во',титетт го ['1униц1]г1а.]1ьного 1(азе|1ного учреждения <фнтр развития

об1:атзовангпя> |!1\ н ици пал ьного образования город-курорт [елендт<ик (далее _

м!(у ([[Ро)) Ф']Ф. Ба;тьт<овой:

1 ) оргаттизовать работу ьтут;ит1ипальной конкурсной комиссии:

-организовать заседание комиссии 9 февраля в 16'00 в \4(9 <1РФ>;

-''р'"""'', собеседование с участниками кон1(урса ло теме <\4оя

,роф".й, педагог)> (уотная демонсщация своего профессионализма' с

',р"д"'^"'",'"' форм и методов работьт в своей педагогической деятельности

до 5 минут);
2)ттаправить кончрснь1е документь1

",у,'ц|,-!,'.' образования по номинациям (молтодой учитель

с',бшеобразовательной организаци{'])) и <\4олодой педагог учреждения

.,,'''_',"''"',,''' образовагтия>> в адрес организацио11ното комитета краевото

1(онк\'\,Рс11 (пе]1агог!1ческий дебют>> 
'то 

13 ьтарта 2017 года'

_1' 1{о;т грс:_:ь за вь1!1о'1нение\1 приказа ос!авлято за собой'

Ё'Б' Баси-:епко! ._ :."' :

двух представителеи

Ёанапьник управления



[остав
муниципатьной коцкурсной комиссии

для проведе11ия собеседования с участниками
1\'1уг|иципаль11ого этала краевого конкурса <<|{едагогитеский дебют>

пРиложвнив

утввРждвн
приказом начальника управления

образования администрации
муниципа.]]ьного образования

город_к1рорт [ елендкик
от /з'.2 . /../у.\{9 '/'/

11редоедатель комиссии:

-главнь:й с[ециа''1ист управления образования
администрации муниципа.]]ьного образования город-
курорт [еленд:т<ик;

9.;те;тьт комиссии:

-г1едагог-лоихолог \4БФ} со1п л!5 му}1иципального
образования город-курорт [еленджик, победитель
му1{ици]1а]]ьного и призер краевого этат{ов конкурса
(педагог_!сихо.]]ог 1(уба::и 2015>;

(-авеня Бвгения
Александровна

Бе'ца:лева [ветлагта
&{иха:йлсэвпта

Ба.;тьтсова

10рьевна
1{апранова Ёатапья
Анатольевна

\4альттпева влена
Александровна
Ребе:ткая (встлана
А:т е кс:тндро в гпа

||ср;ть:пт;кс:ва Ёленат
Алскс;,тндровна

0льга_руководитель мку с!РФл п!уницилального
ооразования город-к1рорт [ елендхсик;
-нача.]тьник отдела научно-методического и
педагогического сопровождения мку

ттсихолого-

качества образоваттия \,{1{9
образования город-курорт

сРо)
муниципального образования город-курорт [еленджилс;
кандидат филологических наук;
-методист \41(! <$Ф>;

-начальни к о.]дела оценки
<[{РФ> муницип:шьного
[еленд;кик;
-замести'гель
образования

директора \4()/ <<1{РФ> муниципальнот;о
город_курорт [ еленд;кик.

Ё1аналь;:ик управления 0ь Б.Б. 8асиленко


