
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕУТОВ

МОСКОВСКОИ ОБЛАСТИ

|4З966, Россия, Московская область, г. Реутов, ул. Кирова, д. 5

Тел. (495) 528-62-42, факс (495) 528-62-42, e-mail: reutovobr@reutov.net

прикАз

<09> октября 2020 г.

Об итогах муниципального этапа конкурса
<Педагогический дебют-2020 >

На основании решения муниципальной конкурсной комиссии
дебют-2020>>, итогового протокола KoнKypcaNp4l2)2O от 09.10. 2020 г.

Jt 155 - од*

конкурса кПедагогический

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить победителя муниципального этапа конкурса кПедагогический дебЮТ-2020>
rrрошедшего конкурсный отбор.

2.Направить в региончrльн),ю конкурсную комиссию конкурса кПедагогический дебют-2020>
министерства образования Московской области, документы Карловой Софьи Константиновны,

учителя английского языка Муниципа_llьного бюджетного общеобрzLзовательного учрежДеНИя
<Средняя обrцеобразовательная школа NЬ 3).

Начальник Управления образования И.С. Гетман



'Приложение к прикztзу

Управления образования
Jt155-ОД от 09.10.2020

ИтогИ муниципального этапа конкурса <<Педагогический дебют-2020>

на основании решения муниципа"чьной конкурсной комиссии конкурса <педагогический

дебют-2020>>, итогового протокола конкурса Ns4/2020_oT 09,10, 2020 г, признать победителями и

наградить Почетными грамотами Yrriuun"""" образования и денежными сертификатами

ПрЁбсоюза работников народного образованияи науки г, Реутов:

1. Карлову Софью Константиновну, учителя иностранного языка, мБоУ (СоШ J\lb3>;

2. БерезоВскуО Mup.up"Ty ВасильевНу, воспитателя МДДОУ д/с Ns13 кВеснушки>,

на основании решения муниципальной конкурсной комиссии конкурса <педагогический

дебют-2020>>, итогоВого протОкола конкурса Jt4/2020 от 09.10. 2020 r, признать лауреатами и

наградить Почетными грамотами У.rрЪuл"н"я образования и денежными сертификатами

ПрЁбсою.а работников народного образованияи науки г, Реутов:

1. Коржавину.Щарью Борисовну, учитель иностранного языка мБоУ (СоШ J\b5>;

2. марковскую веронику игоревну, учитель иностранного языка мдоу (сош Nъ10>;

3. Гевондян Инесу Самвеловну , воспитателя МБ.ЩОу NьЗ <Ромашка>;

4. Старову Елену Владимировну, воспитателя мБдоУ Nч4 <Ивушка>,

на основании решения муниципальной конкурсной комиссии конкурса <педагогический

дебют-2020>), итогоВого протоКола конкУрса Ns4l2020 от 09.10. 2020 г, признать участниками и

наградить Почетными грамотами Управления образования:

1. Гребёнкину Кристину .Щмитриевну, учителя начальных классов мБоУ кСоШ Jt6>;

2, Щетинину Юлию Длександровну, учителя наЧаJТЬных классов мБоу (Сош Ns7>;

3. Двилову Длександру Владимировну, воспитателя мддоУ J\Ib4 <Ивушка>;

4. гаврилову Екатерину юрьевну, воспитателя мБщоу Nb2 <васипек>;

5. Голову Светлану Валерьевну, воспитателя МБЩОУ NsЗ <Ромашка>;

6, Черевичину Екатерину Длександровну, воспитателя МДДОУ Nч17 <Журавлик),

'7, CKBopuoBy Елену Владимировну, музыкаJIьного руководителя МБ.Щоу J\lЪз <Ромашка>;

8. Фраснову Длену Игоревну, воспитателя МДДОУ Nb5 <дленький цветочек);

9. Щербакову Днастасию длександровну, воспитателя МБДОу Nз кРомашка),


