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Березовско?о zopodcKozo окру?а
кПеdаzоztlческллй mшtанm-2021))

Во исцолнение муниципальной программы Березовского городского округа

кРазвитие системЫ образilвания БерезовскогО городского округа
до 2024 года)),
утвержленной Постановлением администрации Березовского городского округа от
2-1:.09.20|8 Ns784

1. Организовать

и

провести муниципальный конкурс педагогических
работникоВ образовательных организаций Березовского городского округа
<ПеДаГОГИЧеСКИЙ талант-2021>>" (лалее-Конкурс) с 4 октября по 10 ноября
Утвердитъ Положеrме о проведении Конкурса (прилагается).

2.
3.

2о2lгода.

Утвердить состав организационного комитета Конкурса.
ремезова и.в. - начzLльник отдела развитиrI содержания образования

ЩСРСОиК БГО;
ТуровцеваИ,Е. - директор БМАОУ СОШ JФ9;
Холкина н.А. - заместителъ директора БмАоу сош
4. Утвердить состав. экспертной комиссии Конкурса:

Мку

J\b9.

Председатель:
КлимовИч С.И. - )лителЬ-логопеД д/с - шкОла <<Согласие)) г. Екатеринбург;
Члены:
,Щаниловых Е.В. - педагог-психолог БМАоУ лицей J\Ъ7
Вахмистрова Е.в. - педагог-психолог БмАоу сош J\b29
Григорян Е.Н.- педагог-психолог БМАДОУ Jф12
Грозина В.А.- педагог-психолог БМАДоУ J\Ъl
Голендухина А.В. - )п{ителъ_логопед БМДДОУ Ns 41
Маслова М.А. - у{итель-логопед БМАДОУ ХЬ5
Яргина т.А. - уrитель-дефектолог БМАщоу J\ъ19
, Иванова А,С. - уIитель-дефектолог.БМАдоу Nь39
-,,З.
_РуководитеJUIм образовательных организаций обеспечить
педагогических работников в муниципальном Конкурое.

участие

2

6.

Общее руководство организацией и проведением Конкурса возлагается на
начальника отдела мкУ цсрсО и К БГО Ремезову и.в. (по согласованию).

7. ответственность

за

исполнение распоряжения возлагается на
руководИтелеЙ образовательных организаций, организационный комитет по
подготовке и;проведению Конкурса, перечисленных в распоряжении должностных
лиц.

8. Контроль за

нач€Lпьника,управления

исполнением распоряжения возлагается
образования БГО Зубареву Т.В.

Нача-ltьник управления образования
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