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Приложение 1

Утверждено приказом
Управления образовалrия

от <14> сентября 2018г.Nq 20б-оД

Состав оргкомитета
муниципального этапа областного конкурса <<Педагогический дебЮТ-2018>

1. Гетман и.с., начаJIьник Управления образованиrI - председz}тель оргкомитета;

2. Лосева О.В., директор мБУ .ЩПО кУчебно-методический центр) - заместителЬ

председатеJUI оргкомитета;

З. Христофорова Г.Б., председатель профсоюза работников народного образования и

науки г. Реутов - заместитель председатеJuI оргкомитета;

4. Евдокимова И.К., директор МБОУ кСОШ ]ф5) - член оргкомитета;

5. Семенова Н.С.- методист МБУ ЩПО <Учебно-методический центр) - секретарь

оргкомитета.

Состав
жюри муниципального этапа областного конкурса <<Педагогический дебют-2018>

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

жюри;
З. Христофорова Г.Б., председатель профсоюза работников народного образования и

Еауки г. Реутов - сопредседатель йори;
Члены жюри:

4. Чебрукова Н.В., заместитель начальника улравления;
5. Битерякова Н.В., начальник отдела дошкоJIьного и коррекционного образования

Управления образования;

6. Ландо И.А., заI\{еститель директора МБУ,,ЩПО кУчебно-методический центр>>;

7. Семенова Н.С., методист МБУ {ПО кУчебно-методический центр));
8, Ахлеева Н.П., методист МБУ ЩПО кУчебно-методический цеЕтр);
9. Новикова В.В., методист МБУ !ПО кУчебно-методический центр);
10. Мокрова Э.В., методист МБУ.ЩПО <Учебно-методический центр);
11. Пешкова Н.В., педагог-психолог МБУ ДПО кУчебно-методический центр>;
12. Тарабарова Н.Б., педагог-психолог МБУ,ЩПО кУчебно-методический цеЕтр);
1 3. Иванова Е.Н., педагог-психолог МБУ .ЩПО кУчебно-методический центр );

Педаrоги муниципальньIх о браз овательньD( организаций города Реуго в :

14. Иванова И.В., директор МБУ ДО МХШ кРадуга>;

15. Гарева Н.С., r{итель русского языка и литературы МБОУ кСОШ JФ3>;

16. Кичатова О.Н., fIитель математики МБОУ (СОШ Nч5>;

17. Шевцова Г.П., rIитель истории и обществознЕIния МБОУ кСОШ J\Ъ7>;

18. Розина О.Б., педагог-психолог МБОУ кСОШ }{b6>;

19. Новикова А.В., r{итель начальных классов МБОУ (СОШ J\b6>;

20. Каменская А.С., учитель русского языка и литературы МБОУ (СОШ ЛЬ2>;

21. KpruoBa В.А., старший воспитатель MAffOY JФ9.
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