
ПРИКАЗ

г. Артемовский

Об утверждении состава экспертной комиссии муниципального
конкурса молодых педагогов «Педагогический дебют» в 2022 году

В соответствии с приказом Управления образования Артемовского 
городского округа от 12.09.2022 N° 278 «О проведении муниципального 
конкурса молодых педагогов «Педагогический дебют» в 2022 году», в целях 
проведения экспертизы конкурсных материалов участников, руководствуясь 
Положением Управления образования Артемовского городского округа,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить состав экспертной комиссии муниципального конкурса 

молодых педагогов «Педагогический дебют» в 2022 году (далее - Конкурс) 
(Приложение).

2. Членам экспертной комиссии Конкурса в своей деятельности 
руководствоваться Положением о проведении муниципального конкурса 
молодых педагогов «Педагогический дебют», утвержденным приказом 
Управления образования Артемовского городского округа от 12.09.2022 № 278 
«О проведении муниципального конкурса молодых педагогов «Педагогический 
дебют» в 2022 году».

3. Членам организационного комитета Конкурса организовать работу 
экспертной комиссии.

4. Приказ разместить на официальном сайте Управления образования 
Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://art-no.ru/).

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 
заведующего отделом координации деятельности муниципальных 
образовательных организаций Управления образования Артемовского
городского округа Смышляеву А.В.
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Приложение 
к приказу Управления образования 

Артемовского городского округа 
от if. У/ I t 'Z l  № 4л

Состав экспертной комиссии муниципального конкурса молодых 
педагогов «Педагогический дебют» в 2022 году

1. Смышляева Александра Валерьевна, заведующий Отделом 
координации деятельности муниципальных образовательных организаций 
Управления образования Артемовского городского округа - председатель;

2. Тимофеева Надежда Александровна, председатель Артемовской 
городской организации Профсоюза работников народного образования РФ (по 
согласованию);

3. Шабуров Андрей Сергеевич, учитель химии Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 21», призер 
муниципального профессионально-педагогического конкурса «Учитель- 
профессия мужская» в 2021-2022 учебном году (по согласованию);

4. Олькова Елена Владимировна, педагог дополнительного образования 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа N° 9, призер муниципального конкурса 
профессионального мастерства «Сердце отдаю детям» в 2021-2022 учебном 
году (по согласованию);

5. Азанова Светлана Геннадьевна, воспитатель Муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 
познавательно-речевому направлению развития детей № 5», победитель 
муниципального профессионально-педагогического конкурса «Воспитатель 
года-2022» (по согласованию).


