
УIIРАВЛЕНИЕ ОБРАЗ ОВАНИЕМ
дддинI4стрдI_ч4I4 мунш_ч{гIдJьного оБрдзовдниrI

ТБИJWIССКIЙ РДЙОН

от 16.|2.202L

прикАз

ст-ца Тбилисская
N9 676

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

согласно приказу управлениrI образованием администрации

муниципапьного образованияТбиписскийрайон от 15 ноября 202L г. J\b 602 (о
проведении муницип€tльного этапа краевого конкурса <<Учитель года Кубани -

z022>> проведён муниципалъный этап профессионЕlлъного конкурса <<Учитель

года Кубани - 2022>> (далее - Конкурс). Конкурс проводился в целях вьUIвления,

поддержки и поощрения талантливых работников образования, повышениrI

профеЪсион€Lльного общения и сотрудничества творчески работающих

учителей района, пропаганды и распространения передового педагогического

опыта. В Конкурсе приняли участие |4 педагогов общеобрЕвовательных

)л{реждений муниципального образования Тбилисский район, из числа которых

были определены лауреаты, призёр и победитель.
на основаниипротокола решения жюри конкурса, П Р и к а з ы в а ю:

1. объявить благодарность rIаотникам муниципапьногО этапа

профессион€tлъного конкурса <<Учитель года Кубани - 2022>>: ,,Щаниловой А.М.
(ёоiш lvs 1), ,Щвернико"у С.а. (СОШ Nч 3), Калашник Н.А. (СОШ Ns 6),

dпu*о".*ой д.С. (сош м 8), Скубачевой М.Н. (сош Nч 9), Марковой д.в.
(соШ Nэ 10), ШумакоВой К.д. (соШ J\b 12), Печаткиной о.д. (соШ Nч 14),

,Щронову М.С. (СОШ Jф 15), Сауриной А.А. (СОШ Nэ 1б),

2. Считатъ победителем муниципЕtпьного этапа профессион€lльного

конкурса <<Учителъ года Кубани - 2022>> Сердюкову Е.С., учителя английского

языка МБоУ кСоШ J\b 4).
3. Присвоить второе место муницип€шьного этапа профессион€шьного

конкурса ,,У.r"r"о" года Кубани - 2022>> щербань о.и., )литепю музыки мАоу
(СоШ Ns 2).



4. Присвоить третье место муниципапьного этапа профессионЕtпьного

конкурса кУчителъ года Кубани - 2022>> Ларъкиной Ю.В,, у{итедю

иностранного языка мБоУ кСоШ м 7) им. Грановского ю.д.
5. Считать лауреатом муниципапьного этапа профессионапьного

конкурса <<Учитель года Кубани - 2022>> Вапрову в,с,, Уqителя начаJIъных

кJIассов МБоУ (СоШ J\Ъ 5>.

6. объявить благодарность за обеспечение условий проведения

конкурсных мероприятий руководителю общеобрuвовательЁого учреждения

МБОУ (СОШ }lb 5) Н.В. Гуман.
7. Руководителям общеобразователъных }чреждений :

7.1. Проанализировать результаты уIастия школ в муниципutльном этапе

конкурса <<Учитель года Кубани ,2022>>,

7.2. Изыскать возможность поощрения педагогических работников,

добившихся высоких результатов в муниципапьном этапе конкурса <<учитель

года Кубани ,2022>>.

8. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на

директора муницип€IJIьного казённого у{реждения <<Методический центр в

системе дополнительного педагогического образованио С,П, Фисунову,

Н.Е. Гfuавко

9. Приказ вступает в силу со дня его подписаниl,

Начальник управления образованием


