
Администрация муниципального образования город Краснодар 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ № 8

14.06.2018 № 1

Об утверждении кандидатур для внесения в Золотую Книгу Образования
города Краснодара в 2018 году

Заслушав и обсудив информацию главного специалиста отдела правовой, 
организационной и кадровой работы департамента образования администрации 
муниципального образования город Краснодар Т.А.Куликовой,

коллегия решила:

1. В соответствии с Положением о Золотой Книге Образования города 
Краснодара, утверждённым приказом департамента образования администра
ции муниципального образования город Краснодар от 28.12.2011 № 1103, за 
особые успехи в учебной, педагогической, научно-исследовательской, спортив
ной деятельности, художественном и техническом творчестве, значительный 
вклад в развитие системы образования муниципального образования город 
Краснодар утвердить кандидатуры для внесения в Золотую Книгу Образования 
города Краснодара в 2018 году в количестве 11 человек (список прилагается).

2. Рассмотреть предложения о внесении изменений в Положение о Зо
лотой Книге Образования города Краснодара:

2.1. Изложить пункт 1 раздела I «Общие положения» Положения в сле
дующей редакции:

«1. В календарном году в Золотую Книгу Образования может быть внесе
но не более 15 награждённых».

2.2. Изложить пункт 13 раздела II «Кандидатуры для награждения» в сле
дующей редакции:

«13. В первоочередном порядке в Золотую Книгу Образования вносятся 
имена победителей муниципальных профессиональных конкурсов, выявляю



щих лучших по профессии «учитель», «воспитатель», «педагог дополнительно
го образования», «педагог-психолог».

2.3. Дополнить раздел II «Кандидатуры для награждения» пунктом 13.1 
следующего содержания:

«13.1. Сведения о работниках образовательных учреждений и органов 
управления образования, а также о руководителях образовательных учрежде
ний (в том числе о победителях профессиональных конкурсов) вносятся при 
соблюдении следующих условий:

обязательное условие: стаж непрерывной работы в отрасли «Образова
ние» города Краснодара не менее 20 лет;

дополнительные условия, дающие преимущество кандидату:
а) наличие работ, внесённых в муниципальный банк результативного ин

новационного педагогического опыта;
б) наличие побед в муниципальных конкурсах профессионального ма

стерства;
в) наличие государственных наград, поощрений, званий;
г) наличие поощрения по месту работы».

3. Департаменту образования администрации муниципального образова
ния город Краснодар:

3.1. Уточнить дополнительные условия, дающие преимущество кандида
ту, в части конкретизации условия о наличии публикаций в педагогических из
даниях.

3.2. Доработанные предложения о внесении изменений в Положение о 
Золотой Книге Образования города Краснодар представить на следующем засе
дании коллегии.

3.3. Разместить данное решение на официальном сайте департамента об
разования.

3.4. Подготовить приказ департамента образования о внесении записей в 
2018 году в Золотую Книгу Образования города Краснодара.

3.5. Внести утверждённые решением коллегии имена и наименования 
коллективов в Золотую Книгу Образования города Краснодара, подготовить и 
выдать соответствующие удостоверения.
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Председатель коллегии
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Приложение 
к решению коллегии 

от f t  /

Список
кандидатур для внесения в Золотую Книгу Образования 

города Краснодара в 2018 году

№
п/п Ф.И.О Должность, место работы (род деятельности)
1. Скоробогатова 

Наталия Викторовна
Учитель истории и обществознания МБОУ гимназии 
№92

2. Концевая
Светлана Сергеевна

Воспитатель МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад 
№31»

3. Соломенников 
Алексей Дмитриевич

Педагог-психолог МКУ ЦППМСП «Детство»

4. Дячкина 
Елена Сергеевна

Заместитель заведующего по BMP МБДОУ МО 
г. Краснодар «Детский сад № 214»

5. Торголова 
Елена Дмитриевна

Инструктор по физической культуре МАДОУ МО 
г. Краснодар «Детский сад 178»

6. Алферова 
Ирина Аркадьевна

Заместитель директора департамента образования ад
министрации муниципального образования город 
Краснодар

7. Бирюков 
Владимир Ильич

Ветеран

8. Ищенко
Татьяна Васильевна

Директор МБОУ СОШ № 16

9. Г орбунова 
Алла Иосифовна

Заведующий МБДОУ МО г. Краснодар «Центр -  дет
ский сад № 46»

10. Бегларян 
Грант Артурович

Учащийся 11 «А» класса МБОУ СОШ № 43

11. Ансамбль народного танца 
«Стригунок»

МБОУ ДО ЦДТ «Прикубанский», руководитель Фро
лов В.Г.

Председатель коллегии А.С.Некрасов


