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Приложение 1

Утверждено прикчвом
Управления образования

от <12> сентября 20l9 г.JtlЪl79-ОД
Состав оргкомитета

муниципального этапа областного конкурса <.tПедагогический дебют-2019>
1. Гетман И.С., начальник Управления образования - председатель конкурсной оргкомитета;

2. Лосева О.В., директор МБУ ДПО <Учебно-методический центр) - заместитель

председателя оргкомитета;

3. Христофорова Г.Б., председатель профсоюза работников народного образования и науки г.

Реутов- заместитель председателя оргкомитета;

4. Евдокимова И.К., директор МАОУ (СОШ J\Ъ5) - член оргкомитета;

5. Тарабарова Н.Б. - методист МБУ ДПО кУчебно-методический центр) - секретарь

оргкомитета.

Состав
жюри муниципальноfо этапа областного конкурса <<Педагогический дебют-2019>

1. Гетман И.С., начальник Управления образования - председатель жюри;
2. Лосева О.В., директор МБУЩПО <Учебно-методический центр) - сопредседатель жюри;

З. Христофорова Г.Б., rтредседатель профсоюза работников народного образования и науки г.
Реутов - сопредседатель жюри;

4. Щжанго М.Ч., заместитель начаJIьника Управления образования, начальник отдела общего и
дополнительного образования - член жюри;

5. Битерякова Н.В., начальник отдела дошкольного и коррекционного образования

Управления образования - член жюри;

6, Шевченко С.А., главный эксперт отдела общего и дополнительного образования

Управления образованиJI - член жюри;

7. Ландо И.А., заместитель директора МБУ [ПО <Учебно-методический центр) - член жюри;

8. Ахлеева Н.П., методист МБУ ЩПО кУчебно-методический центр) - член жюри;

9. Новикова В.В., методист МБУ.ЩПО <Учебно-методический центр) - член жюри.

10. МокроваЭ.В., методист МБУ.ЩПО кУчебно-методический центр) - член жюри;

1 1. Тарабарова Н,Б., методист МБУ ЩПО кУчебно-методический центр>- член жюри;

12. Пешкова Н.В., педагог-психолог МБУ ЩПО <Учебно-методический центр> - член жюри,
Педагоги муниципальных образовательньIх организации города Реутов (по согласованию):

1З. Боровкова Л.Ю., учитель начальньIх классов, МБОУ СОШJ\Ъl
14. Куликова Н.А., r{итель биологии, МБОУ СОШ JФ2;
16. Кичатова О.Н., учитель математики МБОУ СОШ Jф5;
17. Шевцова Г.П., учитель истории и обществознания, МБОУ СОШ Jф7;
18, Маркина С.В., учитель биологии, МАОУ Лицей;
19. Новикова А.В., r{итель начаJтьньIх классов, МБОУ СОШ Jф6;

20. Каменская А.С., учитель русского языка и литературы, МБОУ СОШ ]ф2;

21. Рыбакова М.В., учитель английского языка, МБОУ СОШ Nq1;

22.Буканова Е.П., учитель английского языка, МАОУ СОШ Jф10;

2З. Несват Н.С., учитель истории и обществознания МБОУ СОШ J\Ъ4;

24. Воронина Г.А,, учитель истории и обществознания МАОУ.СОШ J\Ъ10;

25. Якушина Е.А., учитель русского языка и литературы МАОУ Лицей;
26. Коваленко С.М., заведующий МАЩОУ J\Ъ11 кКолокольчик);
27 . Панарина С.А., педагог-психолог, МАДОУ Nq 1 1 кКолокольчик);
28. Почитаева Е.Н., старший воспитатель МБЩОУ J\Ъ12 кБерезка>.



Приложенлrе 2
Утверждено при каз(,} fu{

Управления образованl+яl

.щзL2> аентября 20l9 г.Ng179-ОД

График мероприят*t*л
горолского Этапа конкУр;;р;:";'"Ж:""Т].,ТJ#:iТ;::ъ]il,ТI"ищипаЛЬньЦ и Llастных

меооппи.rгие ,Щата Место
Прием и экспертиза
документов

|z.09.|9-
17.09,19

мБу дlOумх

Открытые уроюl, занятиrI 2з,09.|9 -
07. 10.19

мБу дпt} у\

Публичное выступление 02 i0 19 мБу шI0 у\

Т ворческая самопрезентация;
Подведение рrтоюв;
награждение победителей

07 10 19 мБу шIо уN,

Перелача докумеrггов
победlл-геля конц/р сного
отбора в Региональную
конкурсrrую комиссию

i0 10 19 Министерстiiо
образованrul h,1

ОТДеЛ aTTeCl'i::.Ii

рiLзвитиrI l]o,I,eE

педаГогически]
оаботниксlв

вед{ения

м5iниципальная
KOHKypcнall
к()I\{иссия

Муницl.tпальtия
конI{уl]сная
коL{иссия
Управление
оOрiL]оЕанияh,jit.),

,Iilli,l И

енцrjапа
и]t

исполнитель
Муi;иципальная
конкурсная
коN{iдссия

Ь4lzriиципальвая
коt{курсная
кс)миссия



Приложение 3
Утверждено приказOм

Управления образования
от кl2цс_е_цтд]фя 2Ш9 г Jф179-ОД

Этапы
проведения муниципальflого этаilа обдtlстного кФнкурса

<<Педагогический дебю:i,2q} ]l 9>

1.Регистрачия представлений заявителей согласно перечн!о документов, предоставляемьгх Е;

муниципzIJIьную конкурсную комиссию городского этапа конн:урса(Прилояtение }Ф4)
2. Проведение открьIтьгх уроков, занятий претендентами;
З. Публичное выступление претендентов;
4. Творческiи самопрезентация претендентов;
5. Формирование списка победителей прошедших муниIlипаJlл,ный этап конкурса;
б. ГIРелставление на утворждение приказом по Управлелlию с,бразования победитеJuI, проiпедlпего
муниципtLЛьный этаП Конкурса, И пакета документС]J ,ц,лЯ напраtsлениЯ в региOна-тьнук}
конкурсную комиссию
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Приложение 4
Утверждено прик€lзоvl

Управлеrдая образования
от <12> сентября 2019 г.Jф179-ОД

Перечень документФв,
предоставляемых в муниципальную конкурсную комиссию городского этапа конкурса

<drедагогический дебrот*20 1 9>>

- Представление Заявrгеля;
- Информационн.uI карта }п{астника;
- Заверенн:ш копиrI трудовой книжки r{астника.


