
ВЫПИСКА

из протокола заседания преподавателей УМО филологических 
дисциплин от 10.09.2020 г. №2

По первому вопросу «О создании творческих коллективов на 2020-2021 
уч/г.» выступала председатель УМО ФД Неговорова И.В. На рассмотрение 
было вынесено предложение об избрании Солодкой Ю.Д. руководителем 
творческой группы по организации конкурсной внеурочной деятельности с 
обучающимися по УД «Иностранный язык» на 2020-2021 уч/г.

Решением заседания УМО ФД было единогласное принятие 
предложения об избрании Солодкой Ю.Д. руководителем творческой группы 
по организации конкурсной внеурочной деятельности с обучающимися по УД 
«Иностранный язык» на 2020-2021 уч/г.



ВЫПИСКА

из протокола заседания преподавателей УМО филологических 
дисциплин от 06.09.2021 г. №2

По первому вопросу «О создании творческих коллективов на 2021-2022 
уч/г.» выступала председатель УМО ФД Неговорова И.В. На рассмотрение 
было вынесено предложение об избрании Солодкой Ю.Д. руководителем 
творческой группы по организации конкурсной внеурочной деятельности с 
обучающимися по УД «Иностранный язык» на 2021-2022 уч/г.

Решением заседания УМО ФД было единогласное принятие 
предложения об избрании Солодкой Ю.Д. руководителем творческой группы 
по организации конкурсной внеурочной деятельности с обучающимися по УД 
«Иностранный язык» на 2021-2022 уч/г.



Министерство образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Краснодарского края 

«Краснодарский архитектурно-строительный техникум»
(ГБПОУ КК КАСТ)

П Р И К А З

a>&f. 2022 г. № stD

О проведении I этапа краевого конкурса 
эссе по финансовой грамотности

На основании приказа Министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края от 20.08.2021 № 2709 «Об утверждении регио
нального перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих кон
курсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творче
ских способностей, способностей к занятиям физической культурой и спор
том, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-техниче
ской, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, 
а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достиже
ний, на 2021-2022 учебный год» и в соответствии с Положением о краевом 
конкурсе эссе по финансовой грамотности (далее -  Конкурс)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести на базе ГБПОУ КК КАСТ первый этап (заочный) Кон
курса с 17-24 января 2022 -  отбор лучших работ, проверка на актуальность, 
содержательная экспертиза работ по критериям;

2. Утвердить состав жюри (приложение).
3. Назначить ответственными за организацию и проведение конкур

са председателя УМО экономических дисциплин и сервисной деятельности 
Черкалина Е.А., методиста Быкову А.Д.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заме
стителя директора по учебной работе Гайкалову И.Е.

Директора
1 Ф -’J Т.А. Панеш



С приказом от -С&. ^ / 202Z № ознакомлены:

И.Е. Гайкалова
A.Д. Быкова 
Е.А. Черкалин 
И.В. Неговорова

». Лесная 
Н.В. Прокофьева 
Ю.Д. Солодкая
B.В. Косаринова 
Г.А. Камалтдинова 
Н.Е. Шалимова 
О.Н. Перегудова 
B.C. Попова

.Б. Постанина 
В.В. Монастырева 
И.П. Якубец



Приложение 
к приказу ГБПОУ КК КАСТ 

от Ж 2022 г. № st£>.

СОСТАВ
жюри I этапа (заочного) краевого конкурса эссе 

по финансовой грамотности

Председатель жюри -  Гайкалова Ирина Евгеньевна, заместитель дирек
тора по учебной работе государственного бюджетного профессионального об
разовательного учреждения Краснодарского края «Краснодарский архитек
турно-строительный техникум»

Члены жюри:

Голубева Наталия Николаевна, заместитель директора по розничному биз
несу Краснодарской северной дирекции ПАО КБ «КубаньКредит» 
Дворниченко Галина Анатольевна, генеральный директор ООО «Лора» 
Гончарова Наталия Александровна, кандидат экономических наук, доцент 
кафедры экономической теории ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аг
рарный университет им. И.Т. Трубилина»
Адаменко Александр Александрович, доктор экономических наук, профес
сор кафедры теории бухгалтерского учета ФГБОУ ВО «Кубанский государ
ственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина»
Черкалин Евгений Алексеевич, председатель УМО преподавателей эконо
мических дисциплин и сервисной деятельности, преподаватель экономиче
ских дисциплин государственного бюджетного профессионального образова
тельного учреждения Краснодарского края «Краснодарский архитектурно- 
строительный техникум»
Неговорова Ирина Васильевна, кандидат филологических наук, председа
тель УМО преподавателей филологических дисциплин государственного бюд
жетного профессионального образовательного учреждения Краснодарского 
края «Краснодарский архитектурно-строительный техникум»
Лесная Марина Валерьевна, кандидат филологических наук, преподаватель 
филологических дисциплин государственного бюджетного профессиональ
ного образовательного учреждения Краснодарского края «Краснодарский ар
хитектурно-строительный техникум»
Прокофьева Наталья Владимировна, кандидат филологических наук, пре
подаватель филологических дисциплин государственного бюджетного про
фессионального образовательного учреждения Краснодарского края «Красно
дарский архитектурно-строительный техникум»
Солодкая Юлия Денисовна, преподаватель филологических дисциплин гос
ударственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Краснодарского края «Краснодарский архитектурно-строительный техникум»


