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Jф
п/п

Фио .Щолжность Название конкурса Уровень
конкурса

Результат
участия

1 Мартынюк Л.В. Учитель нач€Lпьных
классов

<<Учитель года Кубани по
кубановедению>

муниципztпьный победитель
краевой участник

Jft
п/п

Фио .Щолжность Название конкурса Уровень
конкурса

Результат
участия

1 Учитель русского
языка и литературы

Всероссийскм олимпиада учителей
русского языка <хранители русского

языкa))

всероссийский участник

2 Калугина В.И. Учитель русского
языка и литературы

Всероссийская олимпиада учителей
русского языка <<хранители русского

языкa>)

всероссийский участник

з Чеботарева Е.В. Учитель русского
языка и литературы

В сероссийская метапредметн€Iя
олимпиада <<Команда большой страньп>

всероссийский участники

4 Калашник Н.А. Учитель
английского языка

5 Асатрян О.К. Педагог-психолог
6 Суворова А.Б. заместитель

директора пол УВР

(

Куськина С.И.



Благодарность

илисского района

ж&ffiWfuffi жюж
Жýýffiыýж ЖжжyФffi#ж}*ф

ВЫРаЖаем благодарность за участие во Всероссийской просветительской акции
<<УчИтель - Учителю> в качестве лектораРассийского общества <<3наниеD.

МЫ ВЫСОКО цеНИМ Ваш вклад в дело просвещения и искренt{е надеемся
на дальнейшее сотрудничество. Желаем Вам благогlолril,.lцл и дальнейших успехсв
в профессиональнои деятельности.

Генеральный директор М. А, ýреваль

российское
общество
3ноние

Ф znanierussia.ru 83 znanierussia а znanie_russia
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4. 11рисвоllть,tl)стье ;l1cc,I,o }lyllиIlипi-,ribt:(}I,o )тflпа llрофе
конtryрсfl <<У.tи,rе;tл, гOдil Кубаr-rи - 202?>> Ларыtиной 1О.
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мБоУ кС]()Ш ý 7)) ltr,t. I^plaH0l}c}(ФI,o IO,A.
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Ml ll llltc,гepcт,Bo обраlова[tнrIr Hayr{tt Il
лrо.лодёжноii политlIкlt КрасltолlrрýкOго краff

I"осуларс,гвен нOе бюджетное образоltа,t,ельное учреждеl{не
допол 1,1 }.{ Тел ь ного п рофесс l,lOH€Ul Ь}{сго образо tsа н ия

<<ИпcTlrl,yT развI|тtlя образова}llrff> KpacIloaapcкoro края
(ГБОУ ИРО КраснсlдарскоIо краrя)

прикАз

от 2Е qэ9 zоз:

t,. Klr:,tcttt1.1itp

Об YтВе Рr{iЛе Н Н }l rlToI-oB красвого п pot|lec*llo il l}JI ьIlого Ko}l ку рса
<<У.lltтgль года Кубанп по кубапоВеД*Ilлtlа>> в 2822 rOдУ

[] cotlTBcTcl,ltll}1 с приказом ]\{ll1,1иcTepcтBa обрil:iова}Iия, науки 1,1 h1gjlt}-
.iteжHol",l поjlt,lTикll КраснОларского края от l7;lекабря3.а2I г. Jr,l} jBoB <Об ор-
ганизаl.tl{1,1 и гlроведе}lиt,l краевь,х rрофессионаlьных Ko}tKypcOB в Краснодар-
cкoil{ крае)}. в0 испоЛнgние приказа гOс}иарс,гвенног() бrоджетного образова-
тельноI"о учре}(ления jtополн1,1тельного проrРесс}lонального образованрlя <Ин-
сl,иl,ч,t, развI.1тI.Iя об;rазования)) Красноларского к;rая or. 3I лrая 3022 г. j\:: 323
<<() ltpcrBe-,lelltll' красl]огО проtРессиOt,lзЛIll{oГо Kоl:Kypca <<Уч1.1те;lь ГоДа Кубанlл
tlo Кt'баtt()ВеДеl|}-'lО> В 20]] ГOДу)) }ltl ocl{oBal{,{Il l,ро1,0кOлоl] сLlеl.ной колtиссltlt
Il pll liаз1,1 ,]atO:

l, У]"верлиТl, }i]'оГи краевого пtrrо(lесслlо}Iаlьногсl Ko}rкypca кУчитель го-
,'ta Кl,баllи fiо кубаrlовелению)) в 2а2? гО.Цу (лgrлее-Ко"пур.) сOгласно прило-
;lic l l llto.

2, [{cH,rp1" со1,1роВ(};+i;iеlltlя сrбшlествеllLlо з1-lаLlиý.lых мерOприятий (JlclceBa},
lllttilop;rraцl,|oН1-1o-[l:JjlslTejlbcKolvly ресурсноý,у цеI{тру (IIковл.uj рчr"aс.гlr,гь и}i-
tPopbtaullto о победнтеjlях. np"r.pu* и лаурса,гах Конк},рса на сайте гБOу I4P0
КрасttодарскOго края.

3. KoHтpoJIb за исполнеНt{еlч, насТоЯщегО пl)иказа возложить }la руковс}-,1ите"lя llel{Tpa сопровождения обulествеl{но знаt,Иiltlrtх мероприятий Е.А. Ло-
celjY

4, 1-Iастояrший прлtка:} lзс'упае' в cllJly со,itl-tяl его tlодпl{саш'.'я.

rrЯý

I4,o pcKTo;ra
И.I}. Jlихачевафr"1



Гl;эи.rIсlitсен ие

уl,вýржлЕLIы
пр},rказOм ГБОУ ИРО

},Ёffiн;,il:_яу

итоги
Kpil et]{, I,o п рофессllоtlд,!I t,lI(}I сl кOш ýурса

<(Y,lll,t,c.llt 1,o;ta Кубаlllt по кl,баtlове;t€IlIlк}D в2а22 году

1.Ilрнзr"rаr,ь rlобе;t}lтеJlеi\.t Kpael]olo профессиснrlльног0 конк),рса <cу.lt.t-
тель года Кубани по кубановеденню>> tз 2022 го;tу:

Ма;r,tеДОВа СеРl'еЯ Александровнча, уLIнте.|tя кl,бановеде}Iня, tlстории и
обшtествОзнаFIиЯ му,lиlt1.1гIil;]Ь}lоГО бtоджетttсlго сrбшtеобразовательrlог0 учре-
I(,1lС1-1}|Я cPejlHel"| ОбutСОбРitЗOВtt'Геjlьноii ttlKo,1tы J\} 4 it:vlellpt Героя Советского
Союза }Кукова Георгия KoHcTaHT}rHoBиrIa il{ун}lципitjlьIltrго tlбразоваtлия'I^и-
i\lаllIевск].tй район.

2. 11ризнать пр}I3ерамн краевого профессt{Oл{аjIьнсго кOнкурса <<Y.lH-,te,llb t,Ojl?l Кубаr,lи lto кубаttсlвеjlе[lию)> в 2022I.0;1}i
Iiаttr,с,l,я1-1t>в\, l(1lttc.t,гtHr. д,,IексееВl{\,. 1,цll.г(,;lя к_чбаlловеде}{ия, начаJIьных

к" l;tcc()l,] j\,tvl ll' tl|,iIla.il1,1lO0,() бloдiкglцог9 обlцеоб}rазоl]аl,е-ilы"lог0 учреiкденияcl)ejtllcii обшtеобразtlватс,-ltьtlой школьi Лt 5 lлмсIли t-'ероя Советского Сокrза(,. с. Дзарова i\{уни tlll пiЛ IlI-iоГо образова t.t 1,1я Абlr HcKll й paiioH ;
МатовУ Анну Ilе,гровнУ. уч1'теля кубалlове;{е}{}lя I\{у}ll{ципаJrь},ого аtsт'-

1,1O}ltlo,,() обlr.tеоб;rа,}овll,гg-,lьllого учреiкдеltия с;rедлtей обrltеобр1:}овflтсльл{Oй
llIк0;lы ,Yл б }lý.lelllt Евдtlltttи Бершlанскоt-l ]\rу},tllltl{пальl{ого сlбразоваI{ия гOрод-
курOрт l'елеtlда<ик.

3. Признать лауреатами краевсгtl прос|lессиo}lаJlьногО KOr1KYpca <<Учи-
тель гсд8 Кубанrl гlо кубаНоведениЮ>> lз 2022 r.ojiy:

A;leKceeBy fiapblo СергеевнУ, учlлтеля кубановедения, истори}t и обшtе-
с],вOзlла1-1llя }l\/t{1.1tl|.llIi'l.il},}ltrl,() zlв,гсr1.1сtм1.1ого обtце,.lбразtrват,еjIьного учрежденияclrc,,lllcii tlбrцеобРазоваu,t,..lЬlltlt:i шко;tы Jll! 2 иMe;tlt Ивitна Михайловиrlа Суво,
pOl]a стаLlti 1.1ы llaB;roBcKol'i (Павловскиti райоrr);

r\t,uipocoB1, Свеr,-,l:ut,r, Борисовну, yrll{,l-e,tlя кубановелеtlt{я, llаtlальl.tых
Kjl"lccоB ]\,lун}ltll.tIIаJIьного aвTol-loit{Holo обп{еобlrазова,гельногс учреждения -СРе;lГrей сlбr_rtеобразователЬной школы .lý l именlt В.И. <Dадеева стаlлицы Ка-

,l l l l l l I l I t с tttlt:l ( Ka;l lt t-t l.t t l с к t l й ра йоr,r );
F-;lcoBY liвгенltкr I,IBaKcrBH1,, учl,{,l,еjlrl кчбаь*оведс1.1ия, }tilчаJlылых клаесов

}t\/H}lll1.1пa-lbtltr1-o бю;:lхrеr,ноl-о общеобразOвательноIт учреждения срелней
обшtеобразова,гельной ujколы Jý 3 }lмени [l:сатерины Ивалtсlв1-1ы Гришlкоiчl),}l}lципаль}l0к) образования ll[ербиllовскt,tй райои станиllа
Сr,арtrшtсрбинrэвс кая;



]

\4ttРОШНtlЧеl{Кtl l*Iit'l"алькr Бclpl.tcoBHy, ччlll,еля tсуýановедення, }tача.ць_lllrlx KjlaccоB j!rу}ltlIlигlа.IIьl.Iсlt,о бюдже.i,lлого обI.цеоýразоtлаге-lы{ого учреiклý-lIl1я гt-!},llа:зltll Jф l4 ltмelt},l первого jle,гllпKa-KoclfCIl{aвтa IОрьlя длекс,еевича
I-at^apttttа гOрола ЁiicK;r }1},rIицрlпаJlbllCIго образr:пания Eliский район;(hte,lb,le1-1Ko Ёлепl, I4BatloBHY. Yl{иl-е.ilя кубаl-tоведеиия. }l?t*альньж клас-
c()Il \l\ llllul,tпi:t,Ilbll()1,() бltr_l;lccTltoTo tlбtцсобрtt,ltrllателыltlго учре)кдеttия средней
обlrrеобра:tовilтс-|]ьной шко;lы J\} З8 pTMeHbi ("ерг*я длсксандрпо"r*'Iунirикова
п trсёл ка Мостовс кого ýly н l{ цшп а.{ ьного обра:лова ý ия fu{ocToвcKr.r й райЬн ;ГIлошник Татьяну I}ладимиров}{у, учнтеjlя кубановедения, нач;L{ь}rых
K,jlaccoB муниципflль}lOго a8ToиoМHot,o обutеоýразсватеJlьноr,о учрежденияcpe,l{lteli общеобра'авательной школы М r{(} ltл*ени м.к. I3иrlова ý{ун}tциtIаJ|ь-
}lo1,o образоваt{I.rя l-opCIrr l "Iовороссийск;

Финяlt озtьг"r, А-lексаltдрOвну. Yчl{,.сjIя К,l:fiu"о,r*,денлIя, l{it.l'.1ЬНlэIх клас-
col] ;!lу}|},,ципаль1_1ого авl.{)1-1о;llногсr обruеобрflзо}rа"ГеJllrн0l"о учрежJ{ения cpe,_.-
неГt обrцсобразовате.il1,1tоli шкOjIы Ml2 горOда (]лавяллско-,пп-КуОанн ;\|уни,tи-
по.lI [r 1.1 0 г0 образова l l ll я C].,t а lля нс Kl.t Й раЙон.,l, I lpIt,trraт,tl )JllliC гll1,1кil\,l],| кра0l]0г.l г,роr|lессиOriа.|lыlgго конкурса
<<Y,llt,l-t,-|l, I-ojlii Kt,бatttt гlо Kr.,бallo'ejlelt1.1lo> в 20.]i г{};1!:

Дйрапет,llи Айкуи liapoeBHy? УLIl'l'еЛя кубансlве;tеl{fiя, истOрии ]\{уýиltи-
Ilальl{()г() бюJlrке,гt"lого обЩеобразоВательноГtr ytlpe}Iij]e}II{Я средr.lеii Oбlltg96r*_
зовагg,lьной школы л} 39 {Красноарпtейский р*йон);

Алей н и кова Юрия Алекса ндровIl ча, Уllfi'I'ýЛя кубановеден}lя, началь}tых
KjlitccOB r{}1liI{llt'lГlаЛЬНОГt) бЮ,,:liitеТНОГО общеобрit:lова,гýJlьного учре}кяе;1ия .,с_
t{oBt{oй обшrеоб;:а:зова"геjlьllой tпколы .lYg З4 и:rrенн в.м. l-качева {Приллорско-Ахтарский район);

Ананину Натальло Петровну, учl.,теля куýановеде}{ия, биологии муýи-tlипа,хьного бюджет}lого обпlесlбразователь,,о,lо учреждеItrrя <<Средняя о6,r**-
образсlllа,I,еjlь}lаЯ tUкола ý з I r.f ;\{e}ttl C',} l. По;'ап()ва Белог;lрt'Iского районаlt;;\tt'loKOB1' ЭllМv /,{;Karlr'иllt,{poBI.,\,, у(l},.ге.ilя кубановедеI.1llя. нffч&flь}ItrlхK,:lacc()l] \lyll}lltl{гIa,Il1,1IOl'() бюджс"гноtr,r обшtеоt5ра:зоlзаТ€jIlrl.1оIý учрехiденl.tясllслtiсii обш.tеобРа'ltltза'l'е.'tьной IлKo.:tb,l nfu 9 }r11ени <<()г;lt1.1H1,1Ka народ}1Oг0гlрOсвеlllsFlия> 'I"l,tMoBa Мурата MoccoB1,llla {t}лil Урупско1-0 ilrуниttl{п;цьного
образоваltия УспеллсклrЁ; район; 

l ; '----*- * ""J

Барцt,вtt.t 'I'а"t,ьялlч B;la;tt.rllltpoBt{y. yL'}l,I,ýjl}i кубановеJlен}lя ;\{униц}lпа.ilь-
lttlгtr обtltt,образователыiOго бюджетl1ого уцрежден}Iя cpe;(Hei.i сlбrцеобразова-
тельгtой школы ýч 1 ll*let-t1.; И.l]. Був;lJIъцý$а лl{у}rиц}.lпilЛIr}lоГ0 образоваиияКореновскиli paйoll;

Iiорисову Алекса1,1дру Андреевшу, учите*я кубановеденI{я, начальньжклассов i\rу}Iиципаль}lого бrод;сетноrо общеоfiр*aЬuur*пьнOг0 учрежденняcpe.ltlleii обrttесrбразoва.ге-ii})ноI:f lIJксl.,tы -\& J5 пtlс. lio,t,allllKa }tу}rиц},пальнOr.о
trбРti'ltllЗаttl,tя l'у;l1,1tеtltrчскt.tй район иl{eH1.1 l-ероя iъu"-"".;;;;;;;;-';;;;;
l'.(l. I"'a"reeBa;

Вtlлолину Светлаllv Викторовнy, ytll,1,t,ejlя кубановедеt1ия, географииillу[I}JllI,rПальl{ого бюдхсе,гttого общеобразоватсjlьýоr.о }lLlре)кденt,lя сРедней
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сlбrttеобраЗоl}al'ге;t},I{oli lIIколы м 25 l,t:vени Гсроя С'оветского СOюза Михаила
()е,ltоlэовltча 'Гtlхонова с. I-1ебуг Nlу[Il.tlttlпальt.lсго образования Туапсинский
район:

Г'алушrко Екатериtlу Алексеевну. учителя кубановедения, истории ilrу-
н}lципалЬног0 бюджетного обЩеобразсlватель[лого учрех(дения средней об-
lttеобразователь}lой шксrлы JФ 2 имен}l t,ероя CcrBeTcKoio Соlоза л.д. Дртюха
\lvlllll(lllla-llьI{()t"O oбpi1.1(ltзаlrlrя (,'T.a;ro:rtlttlcKltii ;raiioH;

I'o_;lyýgBY kIринУ z\нато.пьевну. Yч}lте.:lя кубанO8едения, географии му-
II}JItt{r|альLlого бюдже.гl"tоl,о tlбщеобразовате,ilьнOго уL{реж/{ешия ослttlвной об-
ulеобразOвательl{ой школы лъ l9 и;\tе1.1|, [-ероя t-ражitанской войны Ивана дн-
To}loB}ltla КочубеЯ il{у}l}lцl{ Пального образования В ыселковсклt й район;

llавыдсrlко i\4ариllt, I].ra,lptllI,1poBHy, у-ч}l,t,е.lя кубановедения, начальных
K.lacс()t] ý'lvl]t'{Ll}lПaJIbI-1Ol'() бlО,l;ttеТного tlбщеоiiразсватель}lого учрех(денияc;:ertHeii tlбurеобразоваl,еjlьной tпко;lы Nlt 5 llMcHH t}.B. 'I'ереulковой г. Кро-
11 CI,l,K }i н My}l l"l ц}l tlaJl b}t о го trбразова н и я Ка BKa:rc Kpt ii pal.ioH :

/{убину Алексан;lра Г-еннадьевича, учителя кубановедения, истории и
обш"(ествознан}lя i\{уI{иtl},lпаJlьного бюджеiпого обпtеобразоватеJlьliог' учре-ж,ilеI{1,1я срелней обLшеобразовательноii t,llко.rы Лg l0 нпiенлr П. Il. Грибачева
х, Ky;l lt ковс кOго мун и ц}t fi ал ьного образо ван и я JieH и }t граJIс ки й район :Жирину ИннУ В;lадимировну. учI,1теля кl,бановедения. заместитеJIя ди-
ректOра llo t]оспитательной работе му}I}lципOjlllНоГо бlоджетного общеобра-
зоватеJIы{ого учрg;кдения срелней обruеобразовательltоЁл u.lколы Лi l5 илrенигl,Ф, ('ероul,гаtна пOселкtr I-Iеза;rtаевского мYн,{цl"lt,lаjlьtIого образования Ново-
l l()K l)()}ic lirr ii ;,laiiolt ;

'lс;rt..lяtл1,1о );ltrttt. i]11,1c,c;laB}Iy. учитеjlя к,,,бановеде}lия, исl.ории муни-ll}lIIoJllrllOгo аl}тоl{омl,|ого сlбutеобразовательtlогt) учрежде}{ия il{уI{ицип€шьно-lrl сrбразtlвания /]инской район ,iС]р.д"r' общесlбразователь}Iая uJкола М 2именI., А.пексаlrдра ВасильеВича Суворова>:
Ковтун Свеr,.таtlу В-па.ttи;rtировн_Y. уLll{теля кубановедения, истории иобtцест,вtl]l,|а}lиЯ j\|униtlt{ПаjIьногО бrод;кетного общеобразовательноГ0 y.lpe-жления средней общеобра:]свательной школы }l} I5 нмЬни в.м. ГЬлева с.га-НИцы Родниковской (Курганинскрlй район);
козлову Елену Сергеевну, учите.lя кубановедеýия, шачальных классовil{уl-iиttипального бюджеr,шого общеобразOватсдьн0l-о учре}кдення среднейобrirеобразовате-rlьНой шtколы М б 

"rr.", Героя CoBe.l.cKo.o Co,oru I'.K. Жуко_IJa i\lYl l ltl tl]llaJ,lb1-1oг() образоваllия Каневской paiiru"l;
Коr,лярову Валент,иrlу Ивановну. Yчt,lтеля к},бановедения, начальныхK,laccoIJ \l}11,1и ци1,1а,qь,{оl,о бюдхtетногс: обпtеобрuiоrur.поt{ого учрежден}rясрелllеЙ общеобразоватс,,lьной u:колы Jt} 6 {Отралненский район);Куркину /..]арью ('ергеевлlу, 

уч1.1'ге.о, uуiuuовеitення, исторлlи и обпtе-с,l,R(],illаll11я \I_\,llllltltItO-iIbl"l()гo обlttеобразtlва,l'е.:ll)llоГtl автоноlчr}111г0 уtlрgждеIJияclre,,tl,tei1 tlбrrtеобразовilтеjlьl"tоli шlколы Jф 5 и;ч, ,I,.п. 
Леу.га сз.. Про,.l}lоокоп-cKoli мунициП.шьногО образоваtrия Новокубансний район;
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JIИхо;tе'г Людмилr, Виктороsну. уt|l,,,I,епg к},бановеде}lия. началь1_1.ых
КЛitССOВ ý'Y}lt,ltl}{паJIьltог0 бю,l;ttетноlтl обrttеtliiразOвtlтельнOг(} уllрежде}ll{я
clle.'tllcil обшtеобра:}оl]il,геjlьнtrЙ шкс,lы ;\fu l5 ст ["Iерсясловскоii ;vtyнHtiиna"llb_
L|()Го образоваll llя Брюховецки Гt раrlои }Ii\{ell Ll И -Ф. Мас.чоtlcKo1,o;

i\'1apтыtltoK J'IH;iltt<l Bt.rKr"opoBtl,v. уч},|,l,е-]я кубановеде}I}ля, 1,1&Llflльнlrl,х
K.lIaccCI11 l{ун}{ц}lпального бюджетного обrlrеобразOвgtl.ельна1.tl учрежде-
t*ия <Сред}IяЯ обrцеобра.зоl}атс,льная LlJкола ýg бя иN,еilи ГIроничевой Серас}н-
ltt,t 1,1вlt}ltlвl{ы ('l"би;rиссrtllй ;эайон);

lIавлову JIюлrrлrлу PlBaHoBH.v, учи,геля tg,баноtзедения, начальньж кл{}с-
соIз муiiнципаJIьl",с}го 8l]тOtlомного обра:IоватеJIьнOг0 учре}кде}Iия сред}rей об-
шiеобразоватеJlь}lоi,i tuко.пы jý З H;\{e}lL{ I-1. t}. liогдлtt"tчеl{ко ý,lуt{иципаль}lого
образовеtt"l ия Ус:,ь*Лабинскнй район ;

IIОСТУПаеВУ Елеllу I-IbtKo;laeBнy, },(lитс;lя кубановедения ivtуtlициirаJlьно_
гtl бю.itittстного обrлеtrбlrазователЬного },чрехiilеFl,{я cрeilHefi обu,tеобразоýа-
,ге;lьtlоli 

l"llKOJIы J\l] 7 иýrенt,t Кtltltевого tlt.A. (Куrлевский pafioH};
I)1,,деllко Ar*Hy Анлреевl{У" у,tлt,l,е;lя кr,бановеjlения. истOр,*}l и обlше-

с,гвсr:}},litl,I!lя r\t}/ниципа.чьitогtr aBTOHoMi{or.сl обпtеобра:]оijательноI0 у.чрех{l1е-
1,11,1я jl},,llея Jtгl l l именlr l}ячеслаВа Влади*rироt}}tlта Paccoxl.tl"ra (г. Армавир);

('ttBclc,гlllrv JltoбrlBt, 1,1гп;эев}I\/. \,(ll,t,l,с;lя к,r,fiанOведеl{ия, l{аtlальIлых клас-
c()t] \lVllt.lllиtttljlblI()l"() бttr.l,Kc,1,1l<rt,o trбш{еобразова геJIьltOг() уtlре)кле}rия средltей
обrriесlбразоватеJlьной tuKo:tt t Л! 45 сr,аницы С'еверLlкой ý,,унL.,lt}Iпальн<эго об-
разOва}itlя CeBepcKHr:i райо}l }lýleн}l Г'ерсlя Советскогrr Союза l"aBpll;lotla Петра
Ml.txaй:loBиLla;

Свеr,киllа Вячеслава Владиrrtировt{ча, уtl}{1.еJIя кубаноаедеfiItя' геоrра,
t}иlr лrуr,r}lцнпв"ilьllого обшlеобразовате.{ь}tогсl б;одтtе,гно1-0 },tlреiкдеI{ия сред-
ltel:i обшlеобразtlвате.1,1ьной I.школы je l j г. Сочн !tмe}ll,{ Борлlса l-'аврлtевичfi Га-
l,ина;

Сеr,lr,мамбетову Вик,гориlо олегов}iу, Ytl]-{теля кубановеде}lllя. исторilи
}l обшtествоз}{ан1,1я ;ltYпt"{циIIальнсго бюдже","лlогtl обшrесlбразоl}аl.ель}tог0
\/(lР€Ж;lеIl}lЯ cРeJlltefi ОбrЦеОбра:зовател1,1лой lllк(}Jlы ý 9 горо;rа Крымска му-
l l ll l tl1 l lil.:J tl}l0 J-o образсl tза н t l я lttrrы ьлски ii 1rai.itlH ;

Согlко Ccrt|lt,lO z\tt:pceB1,ly. учиr"е.ля кчбалlоlзе;tешиЯ, |l&LIilJltr}lt}l3 KJ1aCCOB
11\,llllllltгlOлtr}.IоI"о бюдхiе"гt"lогrr обшеобра:tовi1.1,еjlьнOг.0 }L|рý)к;lёl{ия средl,tей
tlбulеСlбРаЗОВаl'еЛЬноЙ шко;lы J\} 2 и:uенлt Кос,генко flмитрия ;рофнмовича
сl,аt,l и цы Крыл овской r,rун и ци пал ь}{ого образовff I.л ия Крыловс ки li ра йон;

(],l,c,пarteHKo l*Iата.цькl IОрьевнY, уLlиl.е;lя кубанOвеле}l}rя, t,IстOрии l,t об-
lцес,гliо,]лlаllня мунl.tц}.lпff;llЬН0I"о бюлжеr"tlого об:цеобразовательногсr учрежде-
llия мунI,1ц}ltlаJIьнсго обр*зования горO.лl Горячий K;lюч <основt"lая общеобра-
зовательная t]Jкола ýg 7 иNен}l Героя Совс"l"сlсого Союза Кl,rри.tенко длек-
сандра ПоликарпOвича};

Тихоl*енко Ирнну Сергеевну, уч!l1,еля кl.Sановедения. наqальных кJIас-
сOв i\tvlI1.1tl},{пtUIbllo1-o бкrл,лtе],l{ого обrпеобра3gва.гелI}I{оГ0 уLtрежjlеrlня средней
oбrucclбpaзoBa,|,ejlbl-lcrtj tltколы J,,Jr: l8 поселка IIарховоr.о :\Iу}lиципL{ьнсго обра-
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l}оl}аtltlя 'Гихорешкlлй 
район ll:\tени Герсlя Совеr,с:кого С]оюза Гlавла Федотовн-

.la Голсrвко:
^['ороllчлtлlv 

E-lleH_1, .l\.leKcaH;lpt]l}It},. уч1,1те.:lя кубаt"tовелg1,1ия, нilчttльlIIrIх
K-llitcc()B iчyl l tl ц1l1,1iulьнOt,о бtод;кетitоt,tl обrrtеоýразOlза,I,еjIь}{сго учреждеt{1,1я
срелнеii обrшеобразоватеllьноi.i u.lколы ý l8 tlмeшll А.Р. JIысенксl стан}.lцы Ря-
занс Koii мун и ципал ьt{ого образо ваш и я l}e,lt оре ч е i:l cKI{ ii paiioH ;

{rофанову Kp1,lcTl.tHy Викторовну, учи,геj!я кубановсдения, истOрии и

обшtествознання муt-Iиц}lпальног0 бюдiкетного обш,tеобразовательtлOго учре-
ж.:lеllllя cpe,tllcй обruеобllа,]овательноij tлкtхIы }'t l8 (z\пr:,lеlэонскlлй район'};

Че;lttыlLIеву ();rьгу [3асилr,евнy" ytlнтсля кубанOведения- }lстOрии му1lи-
ll1.1llаl-ilь[.l()го бtодже,гнOг,() сlбruеобразOвill,ель}Iог{) уt|р*ждеI.Iия средней обце-
образова:,е;lьной шко.lьi ý l0 j\{у}l}.lt_lип0-1lь}{сlт образсrваttня "Гемрlоксклtй

trraйcllt:
llJгlаковского длексея олегови.lа. учитiзля кубашоведения, биологии

\lvl,|llllllllll.;1bLlol,tr at},l,сrlIo:r1l{0l"o сlбразова,i,еjlьll0гi) учрехiде}rня муllицl.|пiLпьl|о-
го обра,зова}{},я гOро;l }iраснолар срелrrей обruеtlбрtlзова,I.ельной rшколы Лý- 51
1.1 i\{e}-l t1 Аркалгrя I-aй;rapa;

I.,IJ"геIРан Оксану Витазlьевну, учLtтеля куSанOведения. лlzlrlолIr}lых клас_
ссв ]!lуl.лиц}.tпальl"lого бюлжетного образовательr1ого }jчре)кден}lя gредl{еЁr об-
rцеобразователь}IоЙ tttкtr,лы Nl l? муFII,Iц}rпаj}ь}lфго образоваtJия горOiIl*курсрт
д паt п а гl ме }l 1.1 кава.Ilера {)рде на Мух<ества AлeKca Hltpa itаu l ltpиl"la;

LLIl'.ltl,гy }-Il,tко.itая 1,Il.tко;rаевtlча, },чителя куба}Iсве;lел,I}lя,' }rстOрии н об_
I!{есl,вOз1{ания му}lLIl{ипЁt-ць}lого обшеобразов;rгеJlьýOг0 бюдrкетнОГ0 }tlрgжде-
Ll}{я t,реднеЙ обшtеобра:зовательноЙ LIJкOлы ýс 4 иý|ени yrlacтl.Iblкa ВеликоЙ
()'гечес'твенной Boйt*t,l I}ареласа Влалл,tмира Георгlлеви.tа города Лабинска
\lv l l }l l l l l l lil''l bl lого сlбразова н rl я Jlабlлнскрt й pai:io1,1,

Ру ко BcrjtиTеJI ь це [|тра сспрс) вOждеt{ 1.1я

обществен но зIiач }lil.T ы.х ý{еропрлlятий Е,А. Лосева



Мониторинг участия
l,

учителеи

МБоУ (СоШ J\b б>>

в профессиональных

конкурсах

2021-2022 учебный гол| .,r



Nъ

пlп
Фио ,Щолжность Название конкурса Уровень

конкурса
Результат
участия

1 Горбунова Н.Ю. Учитель истории Конщурс учителей обществознания краевой участие

Февраль 2022 года

Март 2022 года

Апрель 2022 года

J\b

п/п
Фио ,Щолжность Название конкурса Уровень

конкурса
Результат
участия

1 Мартынюк Л.В Учитель нач€Lпьных
кJIассов

VI краевой фестив€rль открытых уроков
<Урок ЦХI века>

краевой

м
п/п

Фио .Щолжность Название конкурса Уровень
конкурса

Результат
участия

l Шкурина Н.Г.
сабельников

А.А.

Учитель физики
Учитель

математики

Олимпиада учителей краевой участие

2 Саркисова А.А. Учитель -логопед <<Учитель-дефектолог Краснодарского

црая>)

муниципальный победитель
краевой участник

((

участие
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}iпpA 1}л,нниЕ оýрАзов А} { иýм
ддм l.{нис ]т д LlьI и Nl у }{ и ци цАJlъlJ$I" d} sýr,Аýоýднц"rл

тýрLtи{:*кий рАЙон

прикАз

*т #dýýдffffi
*T-lli} 'Гfiияисская

0б lt,l,огах irl},llllциtlil",ll'нot,0 этаIIа красвого конкурса
<<Учитg;tь*:Iефектtlлог НрасшсдарскФfi} креý> п 2022 rтлу

в cOoTBeTcT,i]llи с приказOм rIинистерства образования, науки и

ll{ýýOдё}riý$й пr:ýнтиклt Kp*cfiФJlapýKоlx, края от lб марта ?02? года .}i} l49 ко
fiрФýOд*нин краевt}г0 профессионавы{ого кOнкурса <<Учитыlь_дефеюолог

КраснодаРског0 крi]я}} в 20З] rc}дУ ll 8 I{*ляХ выяtsления, fiоJч{ержчл:

"о*rrр***я 
эффекiивгtо работаýсýlих rlеjlагок}н с Э9 марта по 1 алреях 2а22

гtrда бы.ц тIрсвýде}l \{Yнll1l}lll*.лlъttый эт8к Kpý{}ý{}I-о Kol{Kypca среди IIýдаtъIuý-

образоtхаТ*JIЬн},Ж учреiIiJ{еН*tй муниЦfiil&;ilъ}rýгý оýрж*ваНия 'Гбиýýссж{Й раЙ*н.
На о*нtlВанýI'l преl]Фко.чil реIlIý}iиЯ }|{юр}' муниципаýьýOго этаý& крflёвФr,t}

кФfittурЁа tсу**лtr.*ль_дсфекголоl" Kpacgotrapc;{ýIю края} в зOэ2 голу

имени I Iронлrчевой Серафи:чlы I",IBaH()IrHы.

Э. ýoH.lpoJIIr 1}* ýыlIt}"|!}{eШ}.{8м }ýаýтOяt.Iliэtý IIркказа возложить на дир8ктt}рfl

ý*уннциý{ffltз!лt}Гtl казе}{л{сг0 Yчрвiliдёния <<М*тодическr"rй lteýTp в системý

дýiт*ý ýиTeJl lr L* 0г{i nедаIýгичýýко l"0 *ý.gэаз*ванжi } С,IТ" Фнсу нову.

з. lIриказ вс l,\,пacl,B силу с0 дllя cI,o пOдllltсания.

1-1ачa"lTbllик у l,}pilB-:l0ш ия trбразо I,"l.ý. Ilлаsхо

-лr'Vэ

1. С"tитатЬ шrэSедит,елеМ lý}.ltнц}rflý.ýь}iсгý зтапа красsогс кýfiкурса
t<Учпт.тt*ль-;tеф*кrо:tсlг КрасноларýкOrс Kperl}} ш 2022 rодУ Саркисоr*у

ýrоffкетноr*Алексаttдру Степаrт*вну. уtтиlýJIя-логоlIсд&
шкOла }lh бll*ýщrз*ýразФвЕтýл llн 0 г{} у ч реiкде}{и я к {J релняя

ýs

,trr,f





УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ
АдминистрАции миil{LlипАльного оБрАзовАниlI

ТБИЛИССК}Й РАЙОН

прикАз

от 16.12.2a2l Ns б76
ст-ца 'Гбилисская

Об итогах проведения муциципального этапа
профессионального конкурса <<Учитель года Кубани - 2022>>

Согласно прик€ву управлениrI образованием администрацци
муниципалъного образования Тбилисский район от 15 ноября2O2Т r. }tb 602 (О
проведении муЕиципаJIьного этапа краевого конкурса <<Учитель года Кубани -
2022>> проведён муниципаJIьный этап профессионального конкурса <<Учитель

года Кубани - 2022> (да-гrее - Конкурс). Конкурс лроводился в целях выявления,
поддержки и поощрения т€LлантJIивых работников образования, гIовышения
профессион€tпьного общения и сотрудничества творчески работаrощих
учителей района, пропаганды I.I распространения передового педагогического
опыта. В Конкурсе приняли участие 14 педагогов общеобразовательньж

учреждений муницип€Lльного образования Тби,лисский район, из числа которых
были определены лауреаты, призёр и победитель.

На основании протокола решеЕIIя жIOри конкурса, п р и к а з ы в а ю:
1. Объявить благодарносTъ yLIacTIIиItaM муницип€шьного этапа

профессион€Lльного конкурса <<Учитедь года К;rбани - 2022>>:,Щаниловой А.М.
(СОШ Nл 1), Щверникову С.А. (СОШ Jt З), Калашник Н.А. (СОШ М б),
Ольховской А.С. (СОШ JYч 8), Скубачевой IV{.tt. (СОrШ М 9), Марковой А.В.
(СОШ М 10), Шумаковой К.А. (СОШ J\b 12), llечаткиной О.А. (СОШ Nч 14),

,Щронову М.С. (СОШ Nч 15), Сауриной А.А. (С()]-Ш Jф 16).
2. Считать победителем муниципальriсго этапа профессион€tльного

конкурса <<Учитель года Кубани - 2022>> Сердrокову Е.С., учителя английского
языка МБоУ (соШ Ns 4>).

3. Присвоить второе мест<l муЕиципаJIьЕrого этапа профессионапьного
конкурса <<Учитель года Кубани - 2022>> Щербань О.И., учитеJIю музыки МАОУ
кСоШ J\! 2>.



,

4. Присвоить третье Meclo I\tyrl;iцrrll::J:b!.'.l.1.) э,гапа профессионаJIьного

конкурса (Учитель года KyбaHlr - 2с')2;, .|j,арiкиноЙ Ю,В., учителю

иностраннOго языка мБоу (сош Ns ?) ltM. гра,,л__ьGкrlг0 ю.д.
5. Считать лауреатоN{ муниципальноt,ý этапа профессионаJIъного

конкурса (Учителъ года Кубани - 2022>> Вапр,ову В.С., учителя начаJIьных

кпассов МБоУ (Сош Ns 5>.

6. объявить благодарность за обесше,lоttие условий проведениrI

конкурсных мероприятий руководителю обrцеобразоватепьЕого учреждения
МБОУ (СОШ Ns 5) Н.В. Гуман.

7. Руководителям общеобразовательных уIIрежлений :

у.J,?9IчflлIi}кол в муниципальном этаIIе

года Кубани - 2022>>.

в, Контроль за выIlолнениеNt настоящего приказа возложить на

директора муницип€Lльного казённого учрежденчя кМ9ryпический центр в

системе дополнителъного lrедагогического образованир С.П, Фисунову,

7.|.
конкурса

7.2.

добившихся высоких результатов в

9. Приказ вступает в силу со дня его

FIачальник управпения образованием

работников,
концурса (учитель

Н.Е. Гfuавко





t {

Щекабрь 2021года

Ns
п/п

Фио ,Щолжность Название конкурса Уровень
конкурса

Результат
участия

1 Суворова А.Б. по ВР <<Флагманы всероссийский участие2 Малюга Н.Г.
<< Флагманы образованиrI)) всероссийский участие

a
J Ковалева С.В. учитель начальных

классов
<Флагманы образованиrI)) всероссийский участие

4 Чеботарева Е.В. Учитель русского
языца и литературы

<<Флагманы образования> всероссийский участие

5 Калашник Н.А Учитель
английского языка

<< Учитель Кубани -2022>> муниципальный участие

Учитель
кубановедения



( ,,

I

Октябрь 202| года

J\Гs

п/п
Фио !олжность Название конкурса Уровень

конкурса
Результат
участия

1 Суворова А.Б Замдиректора по ВР <<Воспитать человека> федеральный }л{астие
2 Межегурская

и.л.
Учитель

кубановедения
<<Воспитать человека)) федеральный уLIастие

J Суворова А.Б. Замдиректора по ВР <<Я так вижу)) краевой ]rчастие
4 Учитель начаJIьных

кJIассов
<Конкурс образовательных

организаций по пропаганде чтения)
муниципальныйМартынюк Л.В.


