
упРАвлвни в оБРА3овАния
АдминистРАции п|уни|{|.1пА;1ьного оБРАзовАния

гоРод-куР()Рт г|_1 [нд}|(ик

пРикАз
м *,,,- /! 21 ,{2/;'

2'{иректору

победитеття и призеров 1{онкурса.

Фб итогах муниципального этапа конкурса
<<9.литель года геленд)кика _ 2017>

- 
8 целях вь1явления! поддержки и поощрения та|].|антливь1х работниковобразования, повь1|]]ения профессионального и социатьного с1атуса учителя'рас111ирения сощудничества творчески работатоцих педагогов города и всоответс-!вии с приказом управления образования ,ттгэ 1124 от 20 декйря 2016года с 20 по 10 марта 2017 года бътл 

'р'""д", 'у',.,,-""й этап конкурса
}.^:'9:::т":у"_':го 

мастерства <9читель ."." г;';';;;;;-|''20|7', (д.,"" -конкурс) по трём номпнациям _ основна'1, <<}нитель года 1-еленджика покубановедени*о>, <<!читель года [еленджик' ,' '""']'' православнойкультурь).
Ёа основании даннь1х истатьёй7]!.'',,'у,,,цй#:::т:411ът|"т#-1;#-1,""#**"."

г1р и каз ь1 в ато:
1.}твердить итоги !{онкурса (приложение }[э 1).

^^_^^^ ^.^ 11] ". ''ру муницилапьного казенного учреждения <1|енщ развитияоор€вования' муницила]ьного образования 
''р'д-*ур'р, [еленджик (далее-мку_ (|Ро)) (в€лькова) организовать награждение дип]|омами главь1

}:;:::::т"::..:^б:^1у:- город-курорт [елендхик,',,"],,,,', .,р,.''"
3.Ёаправить победителей в город {{раснодар для учас1.ия в краевомконкурсе (учи.]ель гола (5бани - 20]7., сприложе" 

'Ё 
ш, :,)' ' -

4.(онтроль за вь1полнением настоящего приказа возлот{и1ь на ведущегоспециа.'1иста управления образования админисФации мунициг1апьногообразования город_курорт [еленджик Р'А.€авеня.

Ёаиальник управления Б.Б' Ба:си;:от:ко



пРиложвнив л! 1

к приказу нача]1ьника

управления образования
администрации

муницип&.1ьного образования
город-курорт [ елендкик

от 7'3. аз ,у>.л'|у }'/2

итоги
муниципального этапа конкурса профессионального мастерства

<!нитель года [еленджика - 2017>

л! Фио .{олжность Фбразовательное уврокдение йесто

основпФ| номинация
1 |{ариптова Блена

!{иколаевна
учитель

техвологии
мувицип:1льное бтоджетное
общеобразователь1{ое

Рре'шение средняя
общеобразовательная 11]кола
(дапее - мБоу сош) ш, 2
имстти Адмира,'1а !гпакова
муницип€!,ттьного образовапия
город-курорт [ еленджик

победитель

2. Абдулвалеева
йаргарита
йиразизовва

у|итель
математики

мБоу со1п ш! 1 призер

з. седьт!1]ева
Ёататья €ергеевна истории

мБоу сош м з
име]ти Адмира,1а нахимова

призер

4. пяткова надехда
14ваповна

учитель
нача]'тьньтх

классов

мун]{ципа11ьное авто!1омное
общсобразовательное
у]рехдение средняя
общеобразователь11ая 11!кола
(дапее мАоу со111) м 8
имени ц.л. куникова
мут{иципального образова11ия
город-курорт [ еленлкик

участник

5. |[роскурина
тамара
[ригорьевпа

учитель
нача.'1ьн ьгх

мАоу сош м17

6. Безяки1{ николай
Балерьевия

у]итель
физичеокой
культ1рь]

мБоу оош .]ф24

7. хмелева татьяна
1Фрьевна

учитель
нач'штьт{ь1х

классов

мБоу со1п м 20
имет]и н.и.ходепко

участник

8. гагарипа л1обовь
€таниолавовтта

утитель й3Ф \4БФ} €Ф1]] .}{р7 имени
|1.А'(терняевой

участник

9. Ёвтапициди г]итель ]!1уницип!шьное о]одхетное



Бкатсрина
сертеев}{а

обцеобразователь]1ое

учреждеь{ие основная
общеобразовательная 1цкола
(далее _ мАоу оош) ']\г9 10
муниципального образова1{ия
город-курорт геленджик

номинация <!титель года геленджика по кубановеденито>
10. Фсманова Ёвгения

Алексаидровва
учитель

кубановедения
мАоу сош м12

имени йартпала }{укова
победитель

|1 йуортова
светлана
Алексанлоовг1а

учитель
кубацоведения

мБоу со1|т ш9з призер

12 1атльтева Фльга
стаииславовпа

учитель
кубаповедеяия

мАоу сош лъ8
имени ц.л. куникова

призер

1{оми1{ация (учитель года гелет]дхика по ос{{ов€ш! правоолав]]|ой ку]1ьт урь]''
1з- кохапова ольга

Балериановна празоолавпой
культурь1

мБоу со1п м4
имени А'в.суворова

Ёачальник управления ?оА' Б.Б.Басиленко
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пРиложвнив л! 2

к приказу начальника
управлени'{ образования

администрации
муниципа.'1ьного образования

город_курорт геленджик
о/} Р!2::|'/ мр }7'/

учАстники
краевого кончрса <<9нитель года 1(убани - 2017>

,'{!

п|л
Фио доля{ность Фбразовательное уяреждепие

основна'| номинапия
1 каримова влепа

Ёиколаевна
учитель

технолотии
мБоу со1]]ш9 2

имени Адмирала ушакова
воминация (учитель года гелеяд)кика по ост1овам православттой культурьо)

2. (оханова Фльга
Бапериаповна

учитель основ
православной

культурь|

мБоу сош м4
имени А'Б.€уворова

номинация <!витсль года геленд)кика по кубаповедени]о)
3. Фсматтова Бвления

Апексавдровна
учитель

куба1оведения
мАоу сош ]$]2

имени маршала жукова

!{ачальник управления 4.;
(,1 /,

Р.Б.8асиленко


