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0б органи3аци!! проведе||ия му}|иципального этапа конкурса

((уч итель года | елегпдэк пка'2017 >>

вцеляхподдер)ккиинновационнойдеятельности,распространения
педагогического опь|та луч1пих учителей города_курорта |еленджи1(' развития

ирас1пиренияпрофесоиона"'1ьнь1хконтактов,внедренияновь|хпедаго-ги:::::}
технологий в .'й**у образования города, роста престижа учительс1(ои

профессии' руководствуясь статьёй 7з муницип€ш!ьного образования город-

курорт [елендх<ик' п р и к а з ь! в а 1о:

1.|{ровести муницип€ш1ьнь1й этап конкурса <!читель года [еленд>кика -
20!7>>(дй.е _ (онйурс) с 20 февраля по 10 марта 2017 года.

2.9твердить:
1)положение о }(онкурое (приложение}! 1);

2)состав организационного .'*''"'а 1{онкурса (прило)1(ение ф :);

3)состав й.р, 1{онкурса (приложение }Ф 3);

4)состав ,*...р,'ой группьт (приложение ]ф 4)'

3.}м1унишипа.,1ьному казённому учреждени1о <1]ентр разв||тия

образова ъ1ия>> муниципа.,1ьного образования город-курорт |еленд>кик (далее -
мйу (цРо)) (Ё-'*о'а) обеспечить работу оргацизационного комитета' )1(1ор:{

и экопертной группьт.
4.мку (цРо) (Балькова) |4 муниципш1ьному бтод>кетному

образовательному учрежцени}о дог1олнительного образования детей <(ентр

развитиятворчества детей и }оно!шества) муниципш1ьного образования город-

курорт г.,е'дйик $одьтрева) организовать торх(ественное проведение финала

к'"*ур.' 10 марта 2о|7 года и освещение данного меро||риятия в средствах

масоовой информации.
5.йунишипш1ьномук€венномуучреждениго<1-\ентрализованная

бухгалтер'" 'орй'!^,'", 
(Аганова) оплатить расходь1 на проведение 1{онкуроа

за счет средотв муниципальной целевой программьт <<Развитие образования в

муниципа.}1ьном 'бр*','нии 
город-курорт г*::1::::::ж _ 2018 годьт>'

,,{а}. .{х' .'4.1.|,/'

6.1{онтроль за вь1полнением приказа оотавля!о за собой'

Ёачальник управлония Ё.Б.Басиленко



пРиложвнив л!1

утввРждвно
приказом начальника управлени.'{

образования администрации
муниципа]]ьного образования

город-чрорт [еленджик
от}/ ,'< 20!7 года у.! .'}',

поло)|(внив
о муниципальном конкурсе <<||'нитель года |елендэкика-2017>

2017>> (далее _
администрации

[еленд>т<ик, [еленджикской
[1рофсотоза работников

\4униципальньтй конкурс <!нитель года [елендт<ика -
1{онкурс) проводится управлением образования
муниципа''1ьного образования город-к}?орт
городской территориальной организацией
народного образования и науки Российской Федерации и й1{9 <1Р0>.

1{онкурс направлен на развитие творческой деятельности педагогических

работников по обновленито содер)кания образования с лётом новь1х

федеральньтх государственнь]х общеобразовательнь1х стандартов (далее -
Ф[Ф€) и Федерального закона от 29 дека6ря 2012 года лъ27з-Фз (об
образовании Российской ФедеРации>' поддержку инновационнь]х технологий в
организации образовательного пРоцеооа, рост профессионального мастерства
педагогических раоотников.

Б городе-курорте [еленджик 1{онк1рс проводится по основной и двум
региона']1ьнь1м номинациям: <<!читель года [елендя<ика по кубановеденито> и
<<}нитель года [еленд:кика по основад.1 православной культурь1)).

1. !ели и задани (онкурса

1.1.1(онкурс проводится с цельго вь!явления' поддержки и поощрения
т:ш1антливь|х работников образования, повь11]]ения профессионального уров1'1'
рас1цирения сотрудничества творчески работатощих учителей, пропагандь1
педагогического опь1та в условиях модернизации образования.

1.2. 3адатами (онкурса явля1отся:
_ вь1явление' поддер)кка и поощрение т;!пантливь1х педагогических

работников, владен)щих методами и приемами достижения личностнь1х,
метапредметнь1х и предметнь1х Результатов образования и распространение их
опь1та;

_ поиск и пр0двиАение педаго!ических идей обновления солерт{аниш.

усло8ий осуществ]1ения ооразовательнои деятельности и ее результатов;
_ обобщение и распространение инновационного педагогического

опь1та луч1пих педагогинеских работ!1иков города-ч/рорта [елендясик;

стимулирование профессионально-личностного Развития )/чительства!

его ооциальной активности;
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_ повь!1]]е[1ие прести)ка и статуса педагогического Работника в
обществе;

_ публичное признание личного вклада в развитие системь1 образования
города-курорта геленджик и воспитани'1 подрастающего поколения.

2. ){'частцикц 1{о||курса

2.1.8 основном 1{онкурсе участв), от учителя, основнь!м местом работьт
которь1х явля1отся образовательньте организации' реа.]]изу1ощие
общеобразовательнь!е прощаммь1 начального общего, основного общего и
среднего обшего образования, расположеннь1е на территории города-к}?орта
[еленджик, независимо от их организационно-правовой формьт (дагее -

общеобразовательнь1е оРганизации), со стажем педагогической деятельности не

менее трех лет (далее участники).
.[{ица, осуществлян]щие в общеобразовательнь1х организациях только

административнь1е или оРганизационнь!е функции, право на участие в

1{онкурсе не иметот.
в { этапе 1{онкурса (в общеобразовательнь1х организациях) приниматот

участие учителя общеобразовательньтх организаций за исклточением
победителей основного 1{онкурса пяти последних лет.

Бо ]] этапе 1{онкурса (муниципальном) принима}от унастие победители 1

этапа 1{онцрса.
8 111 этапе 1{онкурса фегиональном) принима]от утастие победители 11

этапа 1{онкурса.
2.2.8 номинации <<|{'читель года |еленд:хика по ь7бановедению>>

приниматот участие утителя кубановедения общеобразовательньтх организаций,
за исклк)чением победителей пяти пос''1едних лет.

2,3.в номи|!ации <<]{'читоть года |елецдпсика по основам
православной культурь}) приниматот участие преподаватели основ
православной культурь]' ведущие педагогическу1о деятельность в
общеобразовательнь1х организациях' за искл}очением победителей пяти
последних лет.

Б период учаотия в закл1очительном этапе 1{онкурса за всеми педагогами
сохраняется заработная плата по основному месц работьт.

3. Фсновнь;е принципь| органцзации (онкурса
и критерии оценки

з.1. 1{онкурс вклтонает раздичнь1е формьт определения уров}]а
профессиональной компетентности )/частников.

|1роведение 1{онкурса на всех этапах предполагает оценку качества

должен продемонстрировать педагогическое мастерство' через владение

методами и приемами достихения личностнь1х, метапредметнь1х и предметньгх

результатов утащими6'}, испо''1ьзование современнь!х образовательньтх
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технологий, творческу1о индивидуа.'1ьность, инновационнь1й потенциал,
проектн},}о культуру' гражданок},то позици1о' лидерские качества.

3.2. 0сновньте принци!1ь1 организации 1{онкурса:
- добровольность унастия;
- открь]тость;
- объективность;
- равенство возможностей всех утастников.
3.3.1(онкурсньте испь]тания муниципального этапа 1{онкурса проводятся

согласно следу1оцим критериям:

фундаментальное знание учебного предмета, ме)кпредметность;
_ профессиональная рефлексия своего опь1та, адекватность самооценки

деятельности;
_ методическ,}'|' проектна'| и психолого-педагогичес1(а'1 компетентности;

- инновационнь1й опьтт, эффективность использован|б1 инструментаРия'
ме !оди к и современнь:х образо вател ь н ь]х технологий:

- вь1сока'1 демократическа'1 и гражданско-правовФ1 культура учителя,
воспитание в ребенке духовно-нравственнь1х, патриотических чувств;

_ общая профессиональная культура, креативность' педагогический
артистизм, способность к экспромту и импровизации.

[1аряду с общими критериями конкурснь1е испь1тания для участников
региона.'1ьнь1х номинаций проводятся дополнительно по следу!ощим
критериям.

8 номцнации <<|{'читель года |еленд:кика по кубановедени!о)
учить1ва}отся:

_ воспитание 1лкольников на идеа''1ах патриотизма и
гра)кданственности; примерах и образцах служения роднотщ Фтенеству;

_ умение опираться в педагогической практике на национально-
культурное наследие казачества и народов 1{убани;

современньтй (интещированньтй) подход к преподаваник)
кубановедения.

Б номинации <<}чптель года |еленд:кика т!о основам православной
культурь|)>:

- использование в педагогической практике д),ховно-нравственнь]х
щадиций православной культурь1;

_ убедительное раскрь]тие культуро'1огической, воспитательной и
духовно-нравственной основьт предмета;

_ умение взаимодействовать с соци:ш!ьнь|ми партнерами (отделами

религиозного образования и катехизации епархий (убанской митрополии
Русской |1равославной 1{еркви' учре)кдениями культ}рь!! общественяьтми
организат{иями).
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4. порядок и сроки проведения коньтрса

4'\' (онкурс провоАится в '1ри )тапа: в общеобразова:ельнь;х
органи }ация\. м) ниципальнь!й. ре: иональньпй.

4.2.1 этап - в образовательнь|х организацпях _ январь-февраль 20|7
года.

8 ходе этого этапа вь]'1вляются победители из числа творчески

работагоших унителей, иметощих вьтсокий профессионапьньтй рейтинг у кол'1ег!

у]ащихся' их родителеи.
1(онкурс проводится только в тех общеобразовательнь1х организациях'

где имеется не менее двух участников. [|ри отсутствии конкурентной средьт в

общеобразовательной оРганизации! кандидатуру заявляет орган

самоуправления (совет образовательного учреждения, попечительский совет,

управлятоший совет или др.), обеспечива!ощий государственно-общественньтй
характер управления образовательньтм учрехдением; профессиональная
педагогическа'1 ассоциация или объединение, созданпь!е в установленном
порядке (предметньте методические объединения, ассоциации по
образовательньтм технологиям! профессиональньте со1озь] и др.) (далее _

заявители).
[!обедитель этого этапа 1{онкурса или кандидатура' представленнб{ вь11пе

перечисленнь!ми зб|вителями' участвует во ]1 этапе 1{онкурса.

!1о результатам испьттаний определяк)тся победители 1(онкурса на

муниципальном уровне'
[!орядок и формьт проведения ] и ]1 этапов 1{онк1рса определя]отся

муниципальнь1м |1оложением, щебованиями к участникам' конкурснь1ми
испь1таниями' критериями оценки' которь!е соответствун]т краевому
|1олохсенито.,{окументьт, материа.]1ь1 участников муниципального этапа
представля1отся в оргкомитет муниципального этапа 1(онк1рса в соответотвии
с прило)кениями .}{ч 1-3 данного |]о[ожени'1 до 1 февраля 2017 года.

4.4. 1![ этап - региональньлй - апрель 2017 года.
[1роводится среди победителей муницила'|1ьного этапа !{онкурса.

'[ля упастия в региона.'1ьном этапе 1{онкурса участника.\4 необходимо в
срок до 19 алреля 2017 года зарегистрироваться на специальном сайте [БФ!
14РФ 1{раснодарского кра'1' ,{окументьт, материапь1 участников региона.]]ьного
этапа 1{онкурса представля}отся в краевой оргкомитет в соответствии с

приложениями }[о 1-3 краевого ||оложения до 19 апреля 2017 года.

5. €труктура коцкурснь[х испьптаний, формат их проведения и
критерии их оценки

5.1.1{онкурс на муниципа1ьном }ровне проходит в два этапа: заочного
(одного тура) и ояного (трех туров).
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5.2.3кспертная оценка на всех этапах проводится членами )к1ори и
членами экспертной группь1.

5.3.3аочньтй цр <\4етодинеское портфолио>> вк.]1точает 2 конк1рсных
задания <<|{нтернет-ресурс>) и <<'1-уи ител ь>>.

Ёа заочном туре проводится экспертиза материа.'1ов размещеннь1х на
йнтернет-реоурсе участников 1{онкурса (срок размещения до 1 февраля 201'7

года).
5.3. 1.1{онкурсное задание <<|'1нтернет-ресурс).
1{ель: демонстрац1'1 использования информационно-коммуникационнь1х

технологий как ресурса повь11шения качества профессиональной деятельности
педагога.

Формат конкурсного задания: представ]]ение 14нтернет-ресурса (лингтьтй

сайт, сщаница, блог сайта общеобразовательной организации), на котором
мо)кно познакомиться с участником конкурса и
материа.'1ами.

!{р шпаер шао о цен швцн!!я ко нкур сно?о з!'оа'. 
'!я 

:

публикуемьлми

дизайн (оригинальность стиля, адекватность цветового ретпения);
_ корректность обработки графики. Разумность скорости защузки;

информационная архитект),Ра (понятное менто, удобство навигации,
тематическа'| организованность информации, доступность обратной связи);

_ информационная нась1щенность (колитество представленной
информации, ее образовательная и методическа'1 ценность' регу']и1рность
обновлений).

5.3.2.1{онкурсное задание <<9 - унптель>>
1{ель: раскрьттие мотивов вьтбора унительской профессии, отр&1(ение

собственньлх педагогических принципов и подходов к образованито, своего
понимания миссии педагога в современном мире.

Формат конкурсного задания: текст эссе ((я _ учитель> (до 3 страниц).
3адание вьтполняется участником самостоятедьно' !1е допускается

спись1вание из какого-либо источника, опубликованного в бумажном или
электронном виде, в том числе в сети <<1'1нтернет>>. 1(онкурсное задание
проходит проверку посредством системь{ автоматинеской проверки текстов на
наш{ичие заимствований (<<Аплагиат> и др.). всли заимствование теста
составляет 30о% и более' результатьт данного задания обнуля;отся.

1екст должен бьтть вьтполнен в формате й5 \!от0 или &1Р:
тшрифт 11:тез \етт &огпап; кегль 14;

одинарньтй ме:кстро.тньлй интерва''1; интеРвал
тприфта 1 ,0;
по;тя: слева - 3 см. остадьньте - 2 см.

|[редставленная работа (эссе) должна содеРжать только текст, в нем не

долхно бьтть таблиц, схем' фото, рисунков, лиащамм и т.д.
|{ршлпериш оцен аовонця конф)рсноео зо0оння:
-глубина мировоззренческой, философской позиции;
-1пирота и маст]]табность взгляда на профессило;
-уровень изложения ^и художественйьтй стиль;



6

_оригинальность суждений' ясность и четкость арцментов вь1бора

учительской профессии.
5.4. |1ервьтй очнь]й тур <<}читель - |{рофи> вклт{]чает два кончрснь]х

задания <<|4етодцнеский семинар>> и <<урою).
5.4.1 . (онк1рсное задацие <<методи.пеский семинар>>.
1{ель: демонстрация способности к анапизу, осмь1сленито и

представленик) своей педагогической деятельности в соответствии с новь1ми
требован,1ями Фгос.

Формат конкурсного задания: устное представление конкурсантом своего
педагогического опь1та. конкурсант в тезисной форме излагает свои
концептуа''1ьнь1е методические подходь!' оспован1{ь|е на опь1те работъ1.
|{релставление сопровождае гся м)ль'1имедийной пре;ен':ашией ил|1 !руги\4и
формами подани информации, содержащей описание опьтта профессиональной
деятельнооти участника конкурса' используемь1х им технологий и методик,
направленнь|х на реализаци}о щебований Ф[Ф€ и профессионального
стандарта <|1едагог>>. Регламент вьтступ'']ения - до 10 минут, ответь1 на вопрось1
членов ж1ори и зрителей - до 5 минут.

|{р шпоер шш о ценшван ця конч]рсноео з о0 сутсця :
-результативность и практическб1 применимость;
-оригинальнос !ь и ;ворческий лодход:
-коммуникативная \тльтура;
-общая и профессиональная эрудиция.
5.4.2. 1{онкурсное задание <<}рок>>.

Формат конкурсного задани'1 для г{астников Фсновного конк)рса и
номинации <}читель года [еленджика по кубановеденито>): урок по предмету.
Регламент - 40 минут' самоана.'тиз урока и вопрось1 жтори - 10 минут.

Формат конкурсного задани'| для участников номинации <<!читель года
[елендя<ика по основам православной культурь1,': мастер-класс <9чебное
занятие по теме...> (урок, кружковое занятие, факультатив). Регламент - 20
минут, самоанализ мастер_класса и вопрось] ж}ори - 10 минут.

|{роведение с учащимися утебного за1'{тия, орака1ощего формирование
личностнь1х' метапредметнь|х, предметнь1х результатов достижеяий учащихся
в соответствии с современнь1ми щебованиями, метапредметный лодход
(формирование универсальньтх учебных действий).

1ема унебного занят71я соответствует ка.]1ендарно-тематическоп{у
планированито и унебно-методическому комплексу в конкретном классе, в
соответствии со сведениями, представленнь1ми участником в пункте 9
приложения !\ге 3 к настоя1цему поло)1(ени1о.

1{р нпоер шш о цен саван'!я ко нч,рсноео зо0олцця:
-раскрь1тие темь1 и содержательность унебного залтятл.тя;

-организация и осуществление педагогически
взаимодействия, обеспечиватощего вь1сокое качество
дея'1 ел ьности уч и !еля и ученика:

эффективного
образовательной

-умение создавать и поддерживать вь!сокий уровень мотивации и

''вьтсокуто интенсивность деятельности учащихся;
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-умение использовать различнь1е формьл организации взаимодействия с

учащимися;
-результативность урока;
-рефлексивность;
-личностнь1е! профессиональньте качества учителя.
1{р нтпер шн о цел салван|ья с0]'оон0!.цза унебноео з оняпошя:
-оптимальньтй вьтбор схемьт самоанализа;
_умение осуществить анализ образовательной деятельности;
-адекв., ! ность сауооценки:
-конструктивность итогов и вь1водов содержания в самоана.]1изе.

5.5.8торой онньтй тур <<)['читель - маст€р> состоит из 2-х конкурсньтх
задан и й : 

" 
{}| ас д ер - класс>. "|!елагогический совет>,.

5.5.1. 1{онкурсное задание <<1!1астер-класс>>.

{ель: демонсщация педагогического мастеротва в передаче
инновационного опь1та' перспектива использования данного Ресурса в системе
повь!шен |ш квал ифи кашии ри': елей.

Формат конкурсного задания: публинная индивидуальная демонстрац'б1'
способ трансляций образовательнь1х технологий. Регламент - до 20 минут,
вклгоча.'| ответь] на вопрось1 ж1ори'

!{р шлпер шш о ценшва}! !1.я конч|рсноео зо0он ня:
-научна'1! методическая ценность и социа.'1ьная значимость;
-глубина, оРигина1ьность' инновационность содер)кания;
-целесообразность и оптимапьность используемь1х средств обунения,

согласутощихся с требованиями Ф[0€;
-стиль общения' эрудиц|!я учителя, общая и коммуникативная культура;
-умение' взаимодействуя с [.1ирокой аудиторией, донести идеи своего

опь1та.
5.5.2. конкурсное задание <<|1едагогический совет).
!{ель: организация открь1того профессионального пРостранства д;]'{

обсуждения существук)щих проблем, путей их ре1]]ения и перспектив развития
образован ия.

Формат конкурсного испь1тания: дискусси'1 в щуппе из 5 конкурсантов
(состав определяется хребием) на заданнун] ведущим тему с индивидуальнь1ми

. вь1сц/плениями по рассматри8аемь1м вопросам и общим обоу:тсдением.
Регламент - до 30 минут. 1ема педагогического совета определяется
Фргкомитетом 1{онкурса и объявляется накануне его проведения, после
завер1пения мастер-к.]]ассов.

8едущие <<|1едагогинеского совета> - победители конкурса предь1дущих

[{р шгпер н ш о цен швоп ц'| кончрсно?о зоёон суя:

-глубина понимания обозначения проблемьт;
-убедительность и доказательность г1редлагаемь1х слособов ее ретления;
-обшая культура и эрудиция;
-собственная позиция;
-оригина.'|ьность сухдения.
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5.6. 1ретий онньтй цр <<}читель - ]1идер) состоит из одного кон19рсного
задания <<|{ругльгй стол> образовательнь!х политиков).

5.6.1. 1(онкурсное задание <!{ругльлй стол) образовательньпх
цолитиков)).

1{ель: демонстрация позиции лидера педагогической общественности.
Формат конкурсного задания: кругльтй стол образовательнь1х политиков _

участников (онкурса (регламент 30 минут). Фткръттое обсуждение
общественно зна.тимой проблемьт'

1ема конкурсного задан1'1 определяется Фргкомитетом 1{онкурса и
объявляется накануне' после завер1пения мастер-классов.

!{р штпер слш о цеп швон ня кон'9]рс!!оао з а0 ан сая:
_ знание и понимание современнь1х тенденций развития образования и

общества;
_ маспттабность, глубина и оригинальность су)кдений;
_ аРгументированность' взве11]енность' конструктивность предло)кении;

уме!1ие предъявить ово1о позици1о.
|1ри определении победителей трех номинаций учить1вается сумма всех

баллов, полуненнь1х по итогам двух этапов конкшса: заочного (одного т1ра) и
онного (щех туров).

5.7.11ри определении победителей и финалистов в трех номинациях

учить1вается сумма всех баллов' пол)/ченнь!х по итогам дв1х этапов 1{онкурса:

заочного и очного этапов.

б.Фрганизация !(онкурса

6.1. .{ля проведения всех этапов 1{онкурса создатотся организационнь1е
комитетьл общеобразовательнь]х организаций и муниципа',1ьнь1е оргкомитеть1.

Фрганизационньте решатот все вопрось1' связаннь1е с
его работьт, порядок оценкипроведением !{онкурса,

заданий утастников.
формьт

Фрганизационньте комитеть1 обеспечиватот финансово-организационн}'то
подготовку мероприятий |(онк1роа,

распространение информат]ионньтх
публикашию работ побелителей и

)\трна.'1ах.

пропагандиру1от его результать1 черсз
материапов' бротптор, видеофилъмов,

финалистов в научно-методических

6'2. !ля оценки результатов конкурснь1х испьттаний орг1(омитет

формирует )к1ори, состав которь1х утверждается приказом нача]ьника

управления образования администрации муниципа.'1ьного образования город-
к1рорт [еленджик. 9ленами ж}ори могут бьтть представители гра;{(данских
институтов' профсо*озньтх организаций, творческих сотозов' рабоФники
образовательньтх' методических греэкдений и другие специа.'1исть1.

8 общеобразовательной организации функция жкэри может бътть

возло)кена на педсовет, совет общеобразовательной организации.
6.3.9правление образования администрации муниципального

образования горол-кур6'рт [еленджик, мку (1Ро), [еленджи;<ская

комитеть1
определя}от
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городска'1 территориапьнаяорганизация [{рофсотоза работников народного
образования и науки Российской Федерации обеспечиватот финансирование
расходов, связаннь1х с участием победителей муниципапьного этапа 1{онкурса в
закл1очительном этапе конкурса <<!читель года !{убани> в 2017 году, ретпатот
вопрос сохранеция заработной платьт. Фплата командировочнь|х расходов
участникам |{онкурса и членам тстори; заработной платьт, суточных и проезда
членам оргкомитета в период проведения региона.,|ьного этапа 1{онкурса за
сяет средств образовательной орга низац|1и.

7.|1оощрение уяастников конкурса

7.1.|]о итогам муниципапьного (онкурса в основной номинации
определя1отся 3 финалиста, из числа которь!х определяется 1 победитель и 2
призёра.

||о итогам муниципа.11ьного 1{онкурса в г{оминациях <<!читель года
[еденд:кика по кубановеденито>> и <<9читель года [еленд:кика по основам
православной культурь) победители и призёрь| не определя|отся, если в
конк}рсе участвуют менее !рёх человек в каждой и з номинаций.

7.2.Аз числа 3 финалистов муниципального 1{онк1рса в основной
номинации определяется победитель. [1обедителто присваивается звание
<}читель года [еленджика _ 2017>> и вручается {рустальньтй пеликан - символ
1{онкурса, лента победителя, вручается ценньтй подарок, диплом победителя; 2
призёра нащажда]отся дипломами призёров 11 и 111 степени' ценнь1ми
подарками.

7.3.Б региональнь1х номинац1'1х из чиола 3 финалистов муниципацьного
1(онкурса определяется победитель. |1обедителто присваивается звание
<<}читель года [еленджика по кубановеденито ' 201;7>>, <<}читель года
[еленд:кика по основам православной культурьг2017>, ценнь]й подарок,
диплом победителя; 2 призёра наща)кда}отся дипломами {|ризёров т| и !1!

степени' ценнь1ми подарками. Бсем унастникам конкурса врг{атотся грамоть1

управления образования и букетьт :кивь1х цветов.
7.4.[]о согласовани1о с оргкомитетом муниципапьного 1(онк1рса

различнь1ми пред|1риятиями' ведомствами' организац]1,1ми' учре)кдениями' в
том числе спонсорскими, физинескими лицами могут бьтть установлень1 другие
видьт и формьт поощрения участников конк),рса.

7.5.!од конкурса освещается средствами массовой информации'

8.Финансирование мероприятий (онь7рса
8. 1.Финансирование проведения мероприятий 1{онкурса осуществляется

за счет средств муниципального бторкета, предусмотреннь1х на реализаци}о
муниципальной целевой программьт <<Развитие образования в муниципа.'1ьном
образовании город-курорт [елендкик на 2015 - 2019 годьо>.

(/ ,/:Ёатальник управления в_Б_ василенко



|{риложение !\! 1

к |[оложенито о конкурсе <9читель года
[еленджика-2017)' утвержденного
прика]ом управления образования
админисщации муниципа]1ьного
образования город_ьурорт [еленджик
от '|/ , .|}. }-['//- л! ''ч//

8 оргкомитет муниципапьного этапа
конкурса <<!нитель года [ еленджика-20 1 7>>

(основной конкуро)

пРвдстАвлвнив

(наиме!!ова!ие обрвовательного учрсждеяия)

вь1двигает
('|'а!ипи4. им,. от !еФво }ч.Фника к0н 9рс])

(завимасым до!жяость и мес1о раооть] г]аствика конкурса)

на у{астие в конкурсе <<}читель года |еленд:кика-2017>> (основной
конкурс).

!1инньтй интернет-ресурс участника кончрса:
(указать интерне : -алрес ресурса)

Руководитель образовательной ор|анизации

(Фамилпя' имя. отчсФво)

м. п-



2

8 оргкомитет муниципального этапа
конкурса <<9читель года [елендт<ика-
201'/>>

@'й;,й.олФйт'

учителя
(наипп!енование учебного предмФа)

(яФуе!!овапие обршоваге!!ь]1о]! учре^1е'!ия)

(ваимсвован!с !!!ун!ципмьного ооР.)зовд]!ия)

заявление.

(ф0чилпя' имя' отчсс|во)

да}о согласие на участие в конкурсе <<!читель года |еленд:кика-2017>>
(основной конкурс) и внесение сведений, указаннь1х в информационцой
карте участника конкурса' представленной

(обрвовательвь!м учрекдением)

в базу даннь1х об г{астниках конкурса и использование' за исклточением

раздела 7 (<1{онтактьо>), в некоммерческих целях для размещен!б1 в
14нтернете, буклетах и периодических изданиях с возможность1о

редакторской обработки.

2о . .''''','

я'
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|{нформациоглная карта участника коньтрса
<<}читель года |елендэкика _ 2017>>

(основной конкурс)

(поля и'Формационной карть1'вь!ое!еп|ые 9Рс'вом'яс обязатель!ь1 для )аполяевия)

1. Фбщие сведения
\4ун иципальное образование
Ёаселенньтй пункт
Аа:а ро;.дсдения (день, месяц, год)

\4есто ро;кдеттия

Адрес линного сайта, страниць1 на сайте
образовательного учРеждения, бдога и т. д.,
где мо)1(но познакомиться с участником и
публикуемьтми им материа.'|ами
Адрес сайта образовательной оРганизации

2. Работь
\4есто работьт (наименование
образовательного учре)кдения в
соответствии с уставом)
3анимаемая должность
преподаваемьте предметь1

1{лассное руководство в настоящее
время, в каком к]]ассе

Фбщий трудовой педагогичеокий ста)к
(полньтх лет на момент заполнения анкетьт)

1{валификационна'{ категория

|1очетньте звания и наградь1 (наименования
и датьт получения)
{[репоёавотпельская 0еятпельцос;пь по
сов7,!ес/пцпельс !пву (лсеспо рабопьт ц

з а нталааемая 0 олэюн ос тп ь)

3. 0бразование



€пециальность, квалификат{ия по диплому

,{ополнительное професоиональное
образование за последние три года
(наименования образовательньтх прощамм,
модулей' стажировок и т. п.' места и сроки
их полгдения)
3нонне ытсостпраннь1х язь1ков (укаоюштпе

тоовень влаёентая)

ученая степень
[{азвание 0шссертпацио т;ной работпьт (рабопэ)

9сттовньте публшкацс;ш (в тп.н. броанторьт,

кнцец)
.1. 0бтцественная деятельность

9частие в общественньтх организациях
(наименование' направление деятельности и

дата вступления)
9частие в деятельности уг1равлятощего
(тпкольного) совета

5. €емья

€е"мейтуое поло)юе1[це (фамтьп':хя' шця'

о!пчес/пво ш прос[ессця с\ц'труеа )

,4етпц (с+цена ц возрастп)
6.,{осуг
*оббта
( поргп ц вн ьте увл е ч сн ця
( ц енц чес кц е тп а л а н тп ьт

7. |{онтактьп

\4обильньтй телефон с ме)кдугородним
кодом
Рабоная электронна'1 почта

11инная электронная почта

8. !1рофессшональнь!е ценности

|1едагогинеское кредо участника
[1онему нравится работать в тпколе

|1рофессиональньте и личностнь|е ценности'
наиболее близкие участнику

8 нем, по мнени1о )/частника, состоит
основная миссия победителя конкурса
<}читель года [ еленд)кика))



!1оило;кения9.

[ведения для проведения открь1того уРока
(кпасо, предмет, перечень необходимого
оборудования)
|1одборка цветньтх фотографий в
электронном виде:

1. [1орщетная _ 1;лт.;
2. )!{анровая (с унебного занятия,
внек.]]ассного меропри'1тия'
педагогического совещания и т. п.) _ 5 тпт.

|1редставляется на компакт-диске в

формате .|РБс (.<* }рр>) с

разре|пением не менее 300 точек на
дтойм без р1ень1пения иоходного

размера

17нтпересньте све0ент;я об унастпншке, не

раскрь!/пь!е пре0ьтс)ущсьмш раз0елаии (не

более 500 слов)
[{е публшковавтлнеся ранее авпоРскце
сгпатпьш ш разрабопкш учас!пнцка' ко/порь1е

хо1пел бьт публшковатпь в сре0стпват
массовой ннфорлоациш

|!ре0стпавляетпся на ко.мпокп- ошске в

формотпе оос (,,*.ф"') в

колцчестпве не более пяпэц

|1равильность сведений, представленньтх в информационной карте,
подтвер)кда]о: ()

20 г.
(фамш!и'. им'. отчсФво участника)

)
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[|рило;т<ение }гэ 2
к |]оло;кенито о конкурсе <<!витель года
[елендхика - 201.7>>' утверхденного
приказом управления образован ия

администрации муниципального
образования город-курорт [ елендэкик
от .]х[ц

Б оргкомитет муниципа;тьного этапа
конк}рса ,,!чи': ель пода [еленджика-
20]'7>> (номинация _ <<9читель года
! еленджи ка по кубановелени:о,')

пРвдстАвлвнив

0!аименование обрвователь]'ого учрсхдснпя)

вь1двигает
('|)шилия. имя' отчс(тп0 ) ч3Фник] конк!рса)

(зан и!аемо долхность и место !аботы участя'ка конкурса)

на г1астие в конкурсе <<!читель года |елен:кика - 2017>) (номинация _
<<){'читель года геленд)кика по кубановеденило>).

}1инньтй интерглет-ресурс участника конкурса:
(} каза'1 ь ин герне'1 -адрес ресрса)

Руководитель образовательного )/чре)1{дения

(фамш!ш' шя. отчсство)

м- п.
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8 оргкомитет муниципального этапа
конкурса <<!читель года [еленджика-
2017>>

(Фами,ия. и. о. вролите''ь!'о! !]а|е*е

учителя куоановедения

( наиме! ]ова!!ие обра]о|д[е1!'! !о.о учрехдени')

(на!менова!!е муяици|1апь]!ого обршовани')

заявление.
я'

(фамили. имя' ог!ество)

да}о согласие на участие в муниципальном конк}?се <<9нитель года
|елендэкика _ 2о17>> (номинация _ <<}читель года |еленд:кика по
кубановеденипо>>) и внесение сведений, указаннь1х в информационной карте

участника щ/ниципального ковкурса' представленной

(наимсвованис обрвовФель!'ым учре'('девием)

в базу Аанньтх об унастниках муниципа.]1ьного конк}?са и использование' за
иск-]11очением раздела 7 (<1{онтактьо>), в некоммерческих целях для

размещения в !'1нтернете, буклетах и периодических изданиях с
возмо)кностьк) редакторской обработки.

()20г.



!{нформацпонная карта участцика коцкурса
<<}чцтель года | еленд:хика-2017>>

(номинация _ <<9нитель года [еленд;кика по
кубановеденито>>)

(поля инфоР!а1!ионной каРть!.выоелеллые 9Рс|вом' яе обязательны для заполнсяия)

1. Фбщие сведенпя
\4уници пальное образование
}{аселенньтй пункт
Аата ро>кдения (день, месяц, гол)
\4есто рождения

Адрес линного сайта, страницьт на сайте
образовательного учреждения. блога и т. д..
где можно познакомиться с участником и
публикуемьтми им материалами
Адрес лпкольного сайта в 14нтернете

2. Работа
йесто работьл (наименование
образовательного г1ре}{дения в
соответствии с уставом)
3анимаемая должность
|1реподаваемьте предметьт
1{лассное руководство в настоящее
время, в каком классе

Фбщий трудовой педагогический ста)к
(попньтх лет на момент заполнения анкетьт)

1{валификационная категория

[]очетньте звания и наградьт (наименования
и датьт получения)
|[репоёаватпельская 0еятпельноспь по
совмес /7]ц!пел ьс,пву (лтесп'ло работпьт ц
з ан1[мае.!1'!ая ё ол э:с но с п1 ь )

3. Фбразование

Ёазвание и год окончани.88 учрежден''1



профессионального образования
[пециальность, квалис}икация по диллому

,{ополнительное профессиональное
образование за последние три года
(наименования образовательньтх прощамм'
модулей, ста)кировок и т. п., места и сроки
их получения')
3нанше иностпраннь!х я3ь!ков (укаэтсштпе

)ровень влаёенця)
}ченая степень
[{азвонше 0шссерпэационной работпьт (работп)

Фсновньте публшкацши (в п.н. 6роз;аторьт,

кнтцец)

4. 0бщественная деятельность
}частие в общественньтх организациях
(наименование, направление деятельности и
дата вступления)
9частие в деятельности управлян]щего
(ш.ткольного) совета

5. €емья

(емейное поло7!сенце (фамшпсая, шмя'

оу!чес11!во ш профессця супруеа)

,[етпи (с+мена и возрастп)
6. ,{осуг
{о6бц
€п ооп'т ц вн ьт е у вл е ч ен ц я
( ценц ч ес кц е тп а л а нтпьт

7. |(онтактьл

\4обильньтй телефон с междугородним
кодом
Рабо.тая электронна'1 почта

-!{инная электронная почта

8. [1рофессиональнь1е ценности

[{едагогическое кредо участника
|1онему нравится работать в тлколе

[[рофессиональнь1е и личностнь1е ценности'
наибодее близкие участнику
в чем, по мнени1о участника' состоит
ооновная миссия победителя конкурса
<}читель года [еленд:кика по.
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кубановеденито>
9. |1рило:кения

€ведения для проведения унебного занятия
по кубановеденито (класс, перечень
необходимого оборудования)
[|одборка цветнь1х фотощафий в
э''1ектронном виде:

1.|{ортретная_1тпт.;
2. ){анровая (с унебного занятия,
внеклассного мероприят'{'1'
педагогического совещания и т. п.) 5плт.

|[редставляется на компакт-диске в

формате ./РБс (<* }рр') с

разре1пением не менее 300 точек на

дтойм без умень1пения исходного

размера

!7нптересньте свеёенця об унастпттике' не

Роскрь1/пь!е пре0ьаёущшмш раз0елами (не

более 500 слов)
Ёе пу6лшковавт;хшеся ронее ав/поРскце
стпагпьи н разра6опкц учас!пнцка, копорь1е
хо/пел бьо пу6лшковатпь в сре0стпват
массовой шнфорлтоцни

|7ре0стпавляетпся гта колцпактп-0цст<е в

форлаопе оос (<*.с1ос>) в

колцчестпве не 6олее пяпш

|1равильность сведений, представленньтх в информационной карте,
подтвер)кда1о: 

- 

( )

20 г.
(фФ!илия. имя' (}] чес!]о у!астникп)

()
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[1риложение !Ф 3
к |]оложенито о конкурсе <<!нитель года
[елендэкика-2017)! утвер)кденного
приказоу ) лравления образован ия
администрации муниципапьного
образования город-курорт [ еленд;кик
от .)4. /'х )7://' х9 //:2'/

8 оргкомитет щ/ниципа]1ьного этапа
конкурса <<}нитель года [еленд:кика-2 01 7>>

(номинация <<!нительгода [еленд>кика
по ооновам православной культурьо>)

пРвдстАвлвнив

(!'аименовапие оор$оватсльного учрехде'!ия)

вь|двигает
(фамилия. имя' отчсство участ] 1ика колкурса)

(:)а!!и!аемы долхяость и уе!то раооты г'аствика ко!!к!тса)

на участие в муниципальном этапе концрса <<){'читель года |сленд:кика-
20|7>> (номпнация - <<|{'читель года геленд)кика по основам
православной ь7льтурьп>).

){инньтй интернет-ресурс г{астника конкурса:
(1каза гь ин:ернег-алрес рес1рса)

Руководитель образовательногоучреждения

(Фа!илия. им'' о[чес! во)

м.п.



\2

8 оргкомитет пц/ниципального этапа
конкурса <<!читель года [еленджика-
2017>

(Фа['илия. и. о. в роди[ель!!ом !!&&?[еже)

учителя основ православной
культ}?ь]

(наимсяовавис обрвоватсльвого учре'це!ия)

(наименовавие мувиципа1ьного образования)

заявление.
я'

(фамплия' имя. отчесгво)

да1о согласие на участие в муниципальном этапе конкурса <<|{'читель года
|еленд:кика-2017>> (номинашия - <<|{'читель года |елендэкика по основам
православной культурьо>) и внесение сведений, указаннь]х в
информационной карте участника конкупса_ поепставленнои

( !0имевование обршоватсльяого учре)кдевия )

в базу ланньтх об утастниках муницилального
иск.]11очением раздела 7 (<1(онтактьо>), в

размещения в 1,{нтернете, буклетах и
возможностьто Редакторской обработки.

г.

конк)Фса и использование' за
некоммерческих це]и1х для
периодических изданиях с

20



1з

11нформационная карта участника ко}|курса
<<}чптель года | еленд:кика-2017>>

(номинация - <!.аитель года [елендхика
по основ:!м православной куль'1) рь!,,)

(!ю)!я и!1форма1шонной карть1- вь!ое,ецць1е х!Р||вом. не обязшсльныдля запол!]е!ия)

1. Фбпцие сведения
\.{униципальное образование
Ёасепенньтй пункт
.[ата рождения (день, месяц, год)
\4есто роэкдения

Адрес ли.:ного сайта, страницьт на сайте
образовательного учре)кдени'1' блога и т. д.,
где мо)кно познакомиться о участником и
публикуемьтми им материалами
Адрес тпкольного сайта в 14нтернете

2.Работа
\4есто работьт (наименование
образовательного учреждения в
соответствии с уставом)
3анимаемая должность
|{реподаваемьте л редм етьт

1(лассное руководство в настоящее
время' в каком классе

Фбщий трудовой педагогический стаж
(полньтх лет на момент заполнения анкетьт)

1{валификационная категория

11очетньте зва|:!'|1я и нащадь: (наименования
и датьт полгтения)
1репоёаватпельская ёеяупельностпь по
сов]1есп111пельс!пву (лтестпо рабопьт ц

з ан1ъмае]|ая 0 олэюн ос тпь )

3. 0бразование

Ёазвание и год окончания учре)кдения
поофессионального образования



\4

[пеш иальность. квалификашия по диплому

'{ополнительное профессиональное
образование за последние три года
(наименования образовательньтх программ,
модулей, ста)кировок и т. п.' места и ороки
их получения)
3нанше шноспраннь1х я3ь!ков (укаэюштпе

уроветчь вла0ент;я)

}ченая степень
|1азванше ёт;ссертпат1нот стой работпьт (ра6отп)

Фсновньте публшкации (в гп.н. брои;юрьо,

кнзцец)

4. 0бщественная деятельность
}частие в общественньтх организац!1'1х
(наименование, направление деятельности и
дата вступления)
!частие в деятельности управля}ощего
(:пкольного) совета

5. €емья

€елцейное поло)юенше (фамз+пия, ш|[я,

о п!чес!/!во ц професст,ся суп руеа)
.[епэц (цлцена ц возрасп';)

6.,{осуг
1оббц
€портпцвньте увпеченця
(ценцческше папантпьо

7. |{онтактьп

\4обильньтй телефон с междугородним
кодом
Рабоная электронн!ш почта

!1ияная электронная понта

8. профессиональнь!е це||ности

[1едагогинеское кредо участника
|[онему нравится работать в п.тколе

|!рофессиональньте и личностнь1е ценности,
наиболее близкие участнику
в чем, по мнени1о участника, состоит
основна'1 миссия победителя конкурса
<<!читель года [еленд;кика по основам
православной ьультурьп>
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|!равильность сведений, представленньтх в информа;-{ионной карте,
()

20 г.
(фыилия. имя. отчсФво уч3сп!ика)

(< >)

9. |]рило>дсения

|[одборка цветнь1х фотографий в
электронном виде:

1. |1ортретная _ 1 тпт.;

2. ){анровая (с уиебного занятия,
внеклассного мероприятия'
педагогического совещания и т. п.) 5тпт.

|1редставляется на комлакт-диске в

формате ]РБс (<*}рр>) с

разре1|1ением не менее 300 точек на
дтойм без умень1!!ен1'1 исходного
размера

[4нтпересттьте све0енця об у.тастпншке, не

РаскРь1?пь!е пре0ьт0ущш*тш разёела'ми (не

6олее 500 слов)
!!е публиковавэашеся ранее авпорскце
стпатпьт: ш разрабо1пк11 учас/пншка, копорь!е
хо!пел бьт публшковатпь в среёсгпвах
массовой шнформацсан

|!ре0спэавляепся на колцпактп-0шске в

форллапте оос (<<*.ёос>) в
колшчестпве не более пяпц



1Р1,1.[{Ф)(ЁЁ14Ё ]х|о2

утввРждвно
приказом нача.]1ьника управления

образования администрации

город-курорт [ еленд;кик
от ,|./ /| //}х9 //}.,,

€остав оргкомитета
муниципапьного этапа конк1рса <<}нитель года [елен джцка 20|7>>

8асиленкоБлена -нач!!пьник управления образования администрации
Борисовна муниципального образования тород-курорт [еленджик,

председатель.
9леньт оргкомитета:

-председатель [еленджикской

щ/ни ципа.]]ьного образовани я

городскойБачевская Ёаталья
8асильевна

Бураховин 14рина -директор
1Фрьевна

территориальной организации [|рофсотоза работников
народного образования и науки Российской Федерациз;

щ/нициг1ального
общеобразовательного учреждения
общеобРазовательной тпкольт (лалее - \4АФ9 €61|1) .}тго

6 муниципального образования город-чрорт
[еленджик;
-руководитель мку <1Ро) муниципа'1ьного
образования город-курорт [ елендкик;
-нача.]1ьник отдела научно-методического и психолого
педагогического сопровождения мку (1Ро)
муниципального образования город-курорт [еленджик;
-ведущий специш1ист мку (цРо) муниципат1ьного
образования город-к1рорт [ еленд:кик;
-главньтй специа.'1ист управления образования
администрации муниципа.'|ьного образования город-
курорт [елендт<ик;

г:тре)1(дения допо]1нительного
образования детей <!ентр развития творчества детей и
1оно1]1ества) муниципа.]1ьного образования город-
курорт [еленд:кик;
_заместитель руководителя мку (1Ро"
муниципального образования лород-курорт [ елендхик.

автономното
средней

Балькова Фльга
10рьевна
1{апранова Ёаталья
Анатольевна

\4ахитарьянц Артур
Арменаковин
(авеня Бвгения
Александровна

)(одьтрева 1атьяна
Ёиколаевна

9ертльтш.ткова Блена
Александровна

начальник управления

муниципапьного 0|оджетного_директор

образовательного

)?ь в.Б. василенко



|1Р1'1']1Ф)(БЁ14Б .}{р3

утввРждРн
приказом начальника управления

образования администрации
муниципальнот о образования

город-курорт [еленд>кик
от/1' /.1 '1|..? ]'{9 /.''/|

€остав жтори

муниципального этапа конкурса <9читель года [еленджика 201 7>

[уменгок Анна
Александровна

Альфаки Фльга
[еоргиевна

Бачевская Ёаталья
васильевна

-учите.]]ь иностранного язь1ка муниципа1ьного
0н]джетного общеобразовательного учре)кдения
средней общеобразовательной тлкольт (далее _ мБоу
€Ф1]]) ]\гр 1 мунит{ипального образования город-ктрорт
[еленд>кик, победитель муниципального и лауреат
краевого этапов конкурса <<!читель года-2016>,

председатель.

9леньл жтори:

-главнь:й спе|:иалист )правления образования

администрации муниципа.'1ьного образования город-

курорт [еленджик;
-председатель [еленд;кикской городскои

Белатлева (ветлана
йихайловва

территориальной организации |[рофсотоза работников
народного образования и науки Российской Федерации;
победитель конкурса ((учитель года [еленд;тсика -

2003 >, победитель |1Ё|]9;
-педагог-[1сихолог йБФ9 со1п ]\э5 муниципа'1ьного
образования город-к}рорт [еленджик, победитель
муниципа.]1ьного и призер краевого этапов конкурса
. педа] ог-пси\олог (} бани _ 20 ] 5 ,:
-учитель кубановеления вьтстпей категории \4АФ}
€Ф1]1 .]\(э8 имени |{.!1.1{уникова муниципа]ъного
образования !ород-курор! !-еленд>кик. побеци': ел ь

муниципального и краевого этапов конкурса <<!читель

года по кубановеден и:о-20 |.}":

-нача'1ьник отдела научно-методического и психолого -
педагогического сопровождения мку <1Ро>

муниципального образования город-курорт [ еленд>т<ик;

кандидат филологических наук;

1{алинина 8алентина
8икторовна

1{апранова Ёаталья
Анатольевна



[ербулова 1атьяна
Анатольевна

111ендерова '|1идия
Риколаевна

|[1епова Блена
8икторовна

!1атальник управления

2

-директор мБоу со1п .]\гд7 имени ||..{.€терттяевой
муниципального образования город-курорт [ еленджик,

участник муницип:1]1ьного и краевого конк}рсов
(директор [.1коль1 (убани 2016>;
-начальник отдела организационно-методического
сопровождения мку (цРо> муниципа.]1ьного
образовант.:я город-курорт [елендкик, победитель
муниципального и участник краевого этапов конк)фса
<<}нитель основ православной кульцры 2008>;
-учитель начапьнь1х классов вьтсллей категории \4АФ!
со11] лъ12 им. \4артлала ){укова муниципа|]'1ьного

образования город-курорт [еленджик, победитель
муници|1ального и лауреат краевого этапов конкуРса
<<!нитель года - 2015>;

,-
с,^'

Б_Б_ Басиленко



пРиложвнив л!4

утввРждвн
приказом начальника управления

обршования администрации
муниципапьного образования

город-курорт [ еленджик
от' /т ; | *<т ]:[р ./-1",.

€остав экспертной туппь|
муниципального этапа конкурса <!нитель года [еленджика - 201 7>

Бедрова [ветлана
3дуардовна

Букарина !1ейла
1шевкиевна

йальттпева Бдена
Александровна

Фхрименко Близавета
Апполлинарьевна

€онина €ветлана
Федоровна

Ёанальник управления

-учитель физинеской культ}рь1 вь1сшей категории
мБоу оо|ш лъ9' руководитель городокого
методического объединения г1ителей физинеской
культурь1;
-методист отдела организационно-методического
сопровождения мку {Ро) муниципального
образования город-курорт [ епенджик;
-методист отдела научно-методического и психолого
педагогического сопровождения мку {Ро)
муниципа.]1ьного образования город-курорт [ еленджик;
-гигель русско!о язь]ка и литерацрь] вь:сшей

категории мБоу со1п ф 2 им. Адмирала !тпакова,

руководитель городского методического объединения

унителей русского язь1ка и литерацрьт, победителъ

муниципального и участник краевого этапов конч/рса
<9читель года _ 20 ] 2>>, победитель 11Ё|{0;
-учитель математики вьлстпей категории, заместитель

директора по г{ебной работе \4АФ9 €Ф111 ]х{о6,

побелитель |1Ё|{Ф;
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Ё.Б. Басиленко


