
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК

ПРИКАЗ
от с-р £ с ' / / № /Сг)6

г. Геленджик

О создании рабочей груп пи

В целях качественной реализации мероприятия пункта 3.21 
государственной программы Краснодарского края «Развитие образования», 
направленного на повышение качества образования в школах с низкими 
результатами и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных 
условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их 
результатов посредством участия в обеспечении дополнительного 
профессионального образования руководящих и педагогических работников 
муниципальных общеобразовательных организаций на 2018 год (далее -  
Мероприятие), руководствуясь статьёй 73 Устава муниципального образования 
город-курорт Г еленджик, п р и к а з ы в а ю :

1.Создать рабочую группу по проведению реализации Мероприятия и 
утвердить её состав (приложение).

2. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Начальник управления

Проект внесен:
Главный специалист управления образования

Е.Б. Василенко

И.А. Кириллова

Проект согласован:
Главный специалист управления образования Л.Ю. Маковецкая



УТВЕРЖДЕН

приказом начальника 
управления образования 

администрации 
муниципального образования 

город-курорт Геленджик 
от (  ' :/ / -jT //с.. № б

СОСТАВ
рабочей группы по реализации Мероприятия

Борисова Татьяна 
Анатольевна

Члены рабочей группы:

Валькова Ольга 
Юрьевна

Батищева Елена 
Вячеславовна

Г аврилова Ирина 
Владимировна

Г утарина Оксана 
Александровна

Данильченко Тайса 
Александровна

Житкова Елена 
Николаевна

Иванищева Алена 
Викторовна

Кириллова Ирина 
Анатольевна

- руководитель рабочей группы, заместитель начальника 
управления образования администрации муниципального 
образования город-курорт Г еленджик.

- руководитель муниципального казенного учреждения 
«Центр развития образования» (далее -  МКУ «ЦРО») 
муниципального образования город-курорт Г еленджик;

- директор муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа (далее -  МАОУ СОШ) №17;

- методист МКУ «ЦРО»;

- заместитель директора МАОУ СОШ №>17;

- заместитель директора муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа (далее -  МБОУ СОШ) № 5 
муниципального образования город-курорт Г еленджик 
имени Лейтенанта Мурадяна;

- заместитель директора МБОУ СОШ №5 
им. Лейтенанта Мурадяна;

- методист МКУ «ЦРО»;

- главный специалист управления образования 
администрации муниципального образования город- 
курорт Геленджик;

Пичкур Елена - заместитель директора МБОУ СОШ № 20



Николаевна 
Плотников Дмитрий 
Иванович

им. Н.И.Ходенко;
- заместитель директора МБОУ СОШ № 20 
им. Н.И.Ходенко;

Ребецкая Светлана 
Александровна

- начальник отдела МКУ «ЦРО»;

Чернышева Вера 
Г еоргиевна

- директор МБОУ СОШ №5 им. Лейтенанта Мурадяна;

Шакалова Ирина 
Викторовна

- директор МБОУ СОШ № 20 им. Н.И.Ходенко.

Начальник управления Е.Б. Василенко


