
 
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Чухломского муниципального района 

Костромской области 

 

ПРИКАЗ 

 

от «12» февраля 2020 г. № 36  

 

«Об утверждении состава 

экспертных комиссий 

муниципального конкурса 

«Педагогический дебют»  

 

 

 

На основании приказа отдела образования  администрации 

Чухломского муниципального района № 172 от 28 октября 2019 г., в целях 

выявления,   поддержки и поощрения  творчески работающих молодых и 

начинающих педагогов , повышения престижа  педагогической профессии, 

ПРИКАЗЫВАЮ:   

1. Утвердить состав экспертных комиссий муниципального конкурса 

«Педагогический дебют- 2020» (приложение 1) 

2. Утвердить сроки проведения открытых занятий ( приложение 2) 

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заведующего 

МКУ «Методический центр» Бровину С.А. 

 

 

 

 

Заведующий отделом образования                                       И.В. Большакова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 1 

к приказу отдела образования 

от «12» февраля 2020 года № 36 

 

Состав экспертных комиссий муниципального конкурса 

 «Педагогический дебют-2020» 

 

 

Комиссия конкурсного испытания  в  номинации  «Учитель начального 

общего образования» 

 

1. Сухарева Т.В. – учитель начальных классов МКОУ Жаровская 

основная общеобразовательная школа, первая квалификационная 

категория 

2. Смирнова Т.А. – учитель начальных классов МКОУ Чухломская 

средняя общеобразовательная школа, высшая квалификационная 

категория 

3. Строева М.Н. -  учитель начальных классов МКОУ Судайская средняя 

общеобразовательная школа, первая квалификационная категория 

 
 

Комиссия конкурсного испытания   в номинации « Учитель основного и 

среднего общего образования»  

 

1. Лебедева И.А. – учитель физкультуры МКОУ Чухломская средняя 

общеобразовательная школа, высшая квалификационная категория 

2. Бойков С.Н. – учитель  физкультуры МКОУ Вигская средняя 

общеобразовательная школа, первая квалификационная категория 

3. Воронцова А.В. – главный специалист отдела образования 

 
 

Комиссия конкурсного испытания в номинации «Воспитатель дошкольного 

учреждения» 

 

1. Сорокина С.Б. – старший воспитатель МКДОУ Чухломский детский 

сад «Родничок» 

2. Зеленцова М.П. – заведующая МКДОУ Введенский детский сад 

«Дюймовочка» 

3. Суслова Т.Н. – старший воспитатель МКДОУ Судайский детский сад 

«Василек» 



 

 

 

 

 

 

                                                         Приложение № 2 к приказу отдела 

                                                          образования № 36   от 12.02.2020г.  

 

 

 

Сроки проведения открытых занятий 

 

1. Номинация «Учитель начальных классов» - 18.02.2020г.- Чухломская 

школа 

 

2. Номинация « Учитель основного  

и среднего общего образования»   -  21.02.2020г.- Судайская школа 

3. Номинация «Воспитатель дошкольного учреждения» - 

 19.02.20  - ДОУ «Родничок» 

 21.02.20. – ДОУ «Колосок» 

 

        

 

 

 
 


