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О проведении муниципальног0 этапа впдео-конкуреа
<<Работаем по стандартам)> для педагогпческих и руководrIщих
работшиков мУн иципал ьн ьш дошкольных образовательных

учреждений муниципального образованиfl город-курорт Геленджик

На основании rrисьма ГБОУ <<Институт развития образованип>
Itраонодарского края от 19 марта 2018 гOда Jф01-20/6б1 (О проведении видео-
конкурса <Работаем по стандартам)i для педагогических и руководящих
рабо,гников ДООi), руководствуясь статьей 73 Устава муниципапъного
образования город-курорт Гепенджик, п р и к а з ы в а ю:
- 1 .Провести с 26 марта по 27 апрепя 201 8 года мfниципмьный этап видео-
конкурса кРаботаем по стаflдартам>) для педагогических и руководящих
работников муницип€tльных дошколъных образовательных учреждений
муниципального образоваЕия город-курорт Гелендх<ик (далее - Конкурс).

2.Утвердить:
1)положение муниципаJIьного этаIIа видео-конкурса кРаботаем по

стан/Iартам)) для педагогических и рукOводящргх работников муниципаJIьных
ДОШколЬньж образовательньD( учреждениЙ муниципаJIьного образования город,
курорт Геленджик> (приложение Nч 1);

2)жtори муниципЕuIьного этапа видео-конкурса <<Работаем по стандартамD
для педагогических и руководящ}tх работников муниципальных дошкольнъD{
образовательных учреждений муниципального образования город-курорт

З,Заведующим муниципаJIъными дошкольными образовательными
учреждениями мун иципаJIъного образования город-кур орт Гелендх<иtt :

1)обеспечить r{астие педагогов в Конкурсе;
2)представитъ заявку на Конкурс до 26 марта 2018 года.
3.Контроль за выполнением прик€ва возложитъ на главного специulrиста

управления образованиrI t};дfuIир!&сIрации муниципаJIьного образования город-
щурорт Геленджик О.В. i{lyirцi !еiлд_ироýу,

',],,]'
Начальник управлеltl.tл . 

:, Е.Б. Василенkо



ШРИЛох(ЕНИЕ Л9 2

УТВЕР}КДЕНО
приказом FIачаJIь}Iика управления

о бразования .админи страции
муниципального образования

город-курорт Гелендх<ик
от_/9,Ц,J.it! м_ Iлg _

жIори
му}Iи ци П€Lпы IогО этап а вйдео-ко Нкурса <Раб о,гаем п о стандартам)> дjUI
педагогичеоких и рукоl}одяlцих работников l]OY> муниципшIьнtJх

дошкол ьl tых образовательн ых учре}кдений му ЕицицалI}ного
образовация город-курорт Геltеttдlкиtt

Аrtсёрова
JIариса Викторовна

liаз,церева
}kaltrta Иваtловна

liаку;rиtlа
I:леlrа Александровна

г.lrавный специаJIист управJIе[IиrI
образоваrrия администрации
муниципtUltl}Iого образования горо/I-
курорт Гелендrкик, предселатель.

жюри:

с,гарший воспитатеJlь муници-
llыlьilого бюдх<етного /IошкоJIIIIIого
образовательЕого учрех(дениrI
<Ifeilrp разви.гия ребёttка - детский
сад (дда-тlее - МБfiОУ кЩРР - д/с>)
N9З 1 кIiерёзкш мунициIIаJILноI]o

Члены

образования
Гезrенджик;

город-курорт

с,гарший воспитатель МБДОУ l|lc
общеразвиваюIцего вида Jф3
к Гоtrолlёlt>;

старший воспитатель МБДОУ дlс
компенOируIощего вида Ng30
<<Лукоморье);



l}алькова
():tьга IOpbeBHa

Ка2lырова
Ириttа Александровна

кllимоtзич
l, iшга.it иll Владиславовна

ItолеслrичеЕIко
E;leнa Сергеевна

1,1a.taltьttик управления

ДИРеКТОР I\,fУ}IИЦИ ПаJII>НОГО Кtr}еННОГО

уIрех(дения кЩентр развития
образованияD муниципаJIьного обра-
зованиrI город-курорт Геленджик
(далее -- МкУ <lРФ);

методист МКУ KIPO>;

Фь Е.Б. ВасилеFIкo


