
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от ? /6 У ^ Л Г № JT3 Я у Э

Об организации и проведении конкурса 
«Фестиваль методических идей молодых педагогов 

в Самарской области -  2015»

В целях развития и реализации творческого потенциала молодых 

педагогических и управленческих кадров, поддержки инновационных 

разработок и технологий в области образования:

1. Утвердить прилагаемые:

Положение о проведении конкурса «Фестиваль методических идей 

молодых педагогов в Самарской области -  2015»;

Состав оргкомитета конкурса «Фестиваль методических идей молодых 

педагогов в Самарской области -  2015».

2. Юго-Восточному управлению министерства образования и науки 

Самарской области (далее -  министерство) (Баландиной) организовать 

проведение в октябре 2015 года конкурса «Фестиваль методических идей 

молодых педагогов в Самарской области -  2015» (далее -  конкурс).

3. Территориальным управлениям министерства (Акопьяну, 

Гороховицкой, Баландиной, Гусарову, Двирнику, Каврыну, Коковихину, 

Кочукиной, Куликовой, Пасынковой, Полищуку, Сазоновой, Светкину) 

довести до сведения руководителей образовательных учреждений 

информацию о конкурсе, порядке его проведения и обеспечить участие в
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конкурсе не менее 12 молодых педагогов и управленческих кадров от 

образовательного округа.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

управление реализации общеобразовательных программ министерства 

(Чуракову).

Министр 
образования и науки 
Самарской области В.А. Пылев

Пряхина 332266



УТВЕРЖДЕН
распоряжением министерства 

образования и науки 
Самарской области

ОТ Т / С?  У S " ~  №  f-/О

СОСТАВ
оргкомитета конкурса «Фестиваль методических идей молодых педагогов

в Самарской области -  2015»

1. Баландина
Елена Юрьевна

2. Гудкова
Антонина Васильевна

3. Исхакова 
Наталья Игоревна

4. Мальцева 
Маргарита Валерьевна

5. Пряхина
Юлия Владимировна

6. Сурикова
Наталья Валентиновна

руководитель Юго-Восточного управления 
министерства образования и науки Самарской 
области (далее -  министерство), председатель 
оргкомитета

председатель Самарской областной
организации Профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Федерации, 
сопредседатель оргкомитета (по согласованию)

ведущий специалист территориального отдела 
Юго-Восточного управления министерства,
ответственный секретарь

методист государственного бюджетного
образовательного учреждения дополни
тельного профессионального образования 
центра повышения квалификации
«Нефтегорский Ресурсный центр»

главный консультант управления реализации 
общеобразовательных программ министерства

директор государственного бюджетного
образовательного учреждения дополни
тельного профессионального образования
центра повышения квалификации
«Нефтегорский Ресурсный центр»

7. Чеченева -  начальник отдела развития образования Юго-
Лилия Николаевна Восточного управления министерства

образования и науки Самарской области


