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АДМИНИСТРАЦLILI МУНИЦИIIАЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИrI
к},щЕвскии рАион

прикАз

ёlr, ,u"o2015 г, Ng бf
ст, Куlцевскм

О б и,l,о,', а -r еа{егод н о го }{ун иципального этапа
крае в о го IttJ Ё, it.v р са <<Луч шие педагогические работники
дошкоjIьных iiбр*зовательных организаций> в 2015 голу

В целях реа-пиззц}iлi' мероприятий государственной программы
КраснодарскогО liclx.r! кРазвитие образованил>, утверждённой
постановлеНие\1 г"-Iаi:]i,. _i r:il|II{ИСТР8чии (ryбернатора) Краснодарского краJI от

|4 октября 2tJ 1З I (-, :l ,ъ 1 180, во испо;тнение постановлениJI главы

адN{инистрации (губер]IiiтOра) Краснодарского края от 20 мая 2011 года Nb

5З2 (О проведении крilевt)го конкурса <<Лу"лших педагогическlтх работников
дошкольных образов:i,iе.lьных организацийD, Еа основании пРик*за

мl.iнистерiтва образс,i:lljji'ii il Ha}lKII Краснодарского KpajI от 10,03, 2015 года

,Чs 951 (О пp()i{f-i,"]:jl];1 ежегодного краевого кончурса <Луiшие
педагогические pa6,.-;,li1l1ii:l доШкопьных образовательных организацийl> ,в

20 15 году> п р и к :-i :] 1,j j,i il Io:

1 . Признать побе.лl,tr еле},I ежегодного муниципчцiьного этапа краевого

конкурса лУLIшl,l \ 11е,] Li1 l,L)rlt ческих работников дошкольньш образовательньiх

организаций Б 20lr i,.].,\ Сердюченко наталью Викторовну, учи"геля ,

Jогопеда \1\l1]IiLIИПiL,'' l l ,,,i-o бюджетного дошкольного образовательного

Yчреждеi.tl.1я ;,l.t'iClitl_ i, .:i _.i коrtбинированного Вида J\Г9 3, МУНИЦИПаJIЬНОГО

образования К1, iцев с-,,.-,, l, i) il l,:Ioн, Краснодарского краJI.

2, Признать прtlэёtlо.rl еЖеГОдного муниципального этапа краевого

конк,чрса ,цччш].1х педllгогIlческих работников дошкольных образовательцьгх

организаци}"1 в ]tJ l5 г,.JдУ Педосенко Инну Сергеевну, воспитатепя

\,п,Еиц},illалЬноi ,l, бН ' _,,.,' ] :.оiО дошкольноГо образователъного учреждени;I

детскогО седа обi]i........i]. ,,.ii()Щего вида М 6, ст. Кущевской, муниципального

образования Кl,щевс:.,, i,l l,;!ЙOн, Краснодарского краJL

3, Призна.t.i, пl]i.lзёi)о_\1 ежегодного муниципального этапа l(Pacrjut(J

конкурса лучlх.i.iХ llе:ii,!гог}ltlеСких работников дошкольных образовательньгх
этапа краевого

организацлII".I В ]015 l r_ijly АнголенкО ОксанУ Владимировну, педагога-

психолога \{1'}]],1ц]i1;;1 .:l:jt,}I'0 бюджетного дошкольного образовательного

},Llре;кденl.Iя ;l"'i.lii ,:, ll'l комбинированного вида М 5 ст, Кущевской,

lч{)'FII;{ЦИПа.lЬНоi'...] !]б]:,,: l,;ll:iiilЯ Кущевский раЙон, Краснодарского KpaJ{,



V 4, Iiобедтtте.;iо cl,.]_,_, , : riCHHo предоставить конкурсные матеРиалЫ В

' \{и HircTepcTBo образоi;;l j l-ti.ji и i{аукfiё Краснодарс.кого краJI, для участия в
краевом конкурсе л)-чI]l|iх педагогическ}тх работников дошкольýьж
образовательных организаul-tй.

5. Контроль за испо.iillс lirler1 приказа возложить на ведущего специаJIиста

управлеЕия образоваill..сrl 13,!1. ЕрепIееву и директора МБУ <Центр развитиrI
образования> О.I].Пет,,,, ",,

Е.Н.Коротенко

.Г:-чу(чу
l



грАмотА

НАГРА/kДАЕТСЯ

пеdосенкtl
И нна CepzeeBttu

вQспитатель ]\,lБДОУ l'[L- ()t] }с(l
за побсl1 в l{c)\lIIIIai1ll1Il

<.Творческая \Io--IoJe}Kbl) райоrll tог0 K0IIK}ipci,l
кПрофессио[lаJ l"tt_i;i ]() 16>,

в честь fiня r,t(l"ro;1cжI,1 I'occtlll

ст.Кr,ulе вс K:r я
2{)lб го:


