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Фб организации про8едения мун}|ципального этапа конкурса
<<}питель года |елендэкика - 2016>>

в целях поддер)кки инновационной деятельности' распространения
педагогического опь1та луч1пих утителей города-курорта [елендтсик, развития
и рас1]]ирен]б1 профессиональньтх контактов, внедРения новь1х педагогических
технологий в оистему образования города! роста прести)ка учительской

професоии, руководотвуясь статьей 73 9става муниципального образования
город_курорт [еленджик! пр и к аз ь1 в а}о:

1. Руководителто муниципа''1ьного казенного учре)1(дения <<|{ентр развития
образования)) (далее \4(! <1{Ро)) о.ю. 8ацьковой провести муниципальнь1й
этап конкурса <<}читель года [еленджика 2016> (далее 1{онкурс) с \ ло 22
апРеля 2016 года.

2. }тверлить:
-положение о (онкурсе (лриложение }''|! 1);

-состав организационного комитета 1(онкурса (приложенис ш9 2);
-состав ж1ори конкурса (прило;кение ){о 3);
_оостав экспертной группьт (прилол<ение }{з 4).
3.Руководителто мку (цРо) Ф.1Ф. Бацьковой и руководителто

муниципа.'1ьного бтоджетного образовательного )чре)кдения дополнительного
образования детей <{ентр . развития творчества детей и }оно1]]ества))
муниципального образования гоРод-курорт [еленд:кик 1'[1. [одьтревой
организовать тор)кественное проведение финала 1{онкурса 22 алреля 2016 года
и освещение данного мероприятия в средствах масоовой информации.

4.Руководителто муниципат|ьного

м

учреждени'1
к1{ентрапизованная бухгалтерия образования> 14.А' Агатдовой оплатить расходь1
на проведение 1(онкуроа за счет средотв муниципацьной целевой прораммьт
<<Развитие образования в муниципальном образовании город-курорт [еленд;т<ик
на 20|5 - 20!7 подь:,..

5.1{онтроль за вьтполнением приказа оставля1о за собой.

казенного

Ёанальник управления'' Б.Б.8асиленко
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о муниципальном кошкурсе <<'!{'нитель года |елендпсилса-2016>>

-- \4униципальньтй конкурс <<}читель года [еленджика - 2016> (далее1{онкурс) проводится управлением образования администрации
муниципацьного образования город-курорт [еленджик, [еленджи1скойгородской территориальной организацией |1рофсотоза работниковнародного образования и науки Российской Ф"д.р*ц'' , ш1к} .1рс!'.

- 
конкурс направлен на развитие творчеокой деятельности 1|едагогических

работников по обновленито содержа}{ия образоваттия с учётом новь1х
феАеральньтх государственнь1х общеобразоватЁльнь]х стандартов (далее -Ф[Ф() и Федерального закона от 29 декабря 2012 года ,т9273-Фз (об
образовании Российской Федерации)' поддер)кку инновационнъ]х технологий в
организации образовательноло процесса' рост профессионш1ьного мастерства
педагогических работников.

Б городе-курорте [еленджик (онкурс проводится по основной и двум
региона.'тьнь{м номинациям: <<}читель года [еленджика по кубановеденито>> и(учитель года [елендхика по основам православной культуры>.

1. {ели и задачи |{онкурса

1.1.{{онкурс проводитоя с цель]о вь]явления' поддеря(ки и г1оощрения
талантливь1х работников образования, повь11]1ения професслонального уровня'
рас1]]ире}]ия сотрудничества творчески работатощих учителей, ,р'.'''""д',
ледагогического опь1та в условиях модернизации образования.

1.2. 3аданами 1{онкурса явля!отся:

- 
_ вь1явле}1ие' поддер)кка и поощрение та1антливь1х 11едагоги!{еских

работников, владе!ощих методами и [1риемами достижения личностнь1..,
метапредметнь1х и предметнь]х результатов образования и распросщанение их
опь]та;

- поиск и продвижение педагогичеоких идей обновления содержания)
условий осуществления образователь].]ой деятельно-', , -Ёр"'у''''''';

_ обобщение и распространение инновационного 1!едагогическо|о
опь{та луч!цих педагогических ра6отников города-\трорта [еленд>кик;

_ стимулирование профессионально-личностного разви1'и11 учительства,
его социальной активностй;



_ повь11пение прести)ка ,, 
"|^,у"' 

педагогического работника в
обществе;

_ публинное приз1{ание личного вклада в развитие системь1 образования
города-курорта [еленд)кик и воспитания подрастатощего поколения.

2. }частники !{онкурса

8 основном (овкурсе участвутот учителя' основньтм местом работьт
которь]х явля|отёя ооразовательнь1е организации, реализу!ощие
общеобразовательнь1е прощаммь1 начального общего, основного общего и
среднего общего образования, расположеннь1е на территории города-курорта
[еленд;кик, независимо от их организационно-правовой формьт (лалее -
общеобразовательнь]е организации), со стажем педагогинеской деятельности не
менее трех лет.

-!1ица, осуществлятощие в общеобразовательнь1х организациях только
или организационньте функции! право на у11астие вадминистративнь1е

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

участие учителя общеобразовательвьтх организаций за искл!очение\{
победителей основного (огткурса трех |1оследних лет.

Бо ]] этапе 1{онкурса (муниципальттом) принима1от унастие победители 1

этала |{онкурса.
Б ]1] этале |{онкурса (региональном) принима]от унастие победители 11

этапа 1(онкурса.
' 8 номинацит; <<){'читель года |еленд;кика по кубагловедени:о>>

приниматот участие у1ителя кубановедения общеобразовательньтх органи ;а:1ий,
за искл}оче!1ием победителей трех послед!{их лет.

Б номинации <<}читель года |еленджсика по основам православной
культурь|)) приниматот участие преподаватели основ православной культурь]'
ведущие педагогическу1о деятельность в общеобразовательнь1х организациях'
за исклточением лобедителей щех последних лет.

Б т':ериод участия в закл1оуительном этапе (онкурса за всеми педагогами
сохраняется заработная плата по основному месту работьт.

3. 0сновтльлепринципь[ организации [(онкурса
и критерии оценкп

3.1. (онкурс вклк)чает различнь]е формьт определения уровня
профессиональной компетентности участников.

|{роведение конкурса на всех этапах предлолагает оценку канЁства
профессиональной деятельгтости участника. }читель в *о"*урсньтх испь]та!|!,1х
должен {1родемонстрировать педагогическое мастерство' через владение
методами и приемами дости}(ения личностнь{х' метапредметнь1х и предмет}1ь1х

результатов г1ащимися'' использование современнь]х образовательнь1х
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технологий' творческу1о индивидуа.'1ьность' инновационнь]й потенцпал'
проектну!о культуру' гра)кданс\у1о позици1о' лидерские качества.

3.2. 3сновньте принципь] организации 1{онкурса:
- лобровол ьнос: ь 1насгия;
- открь|'1ос | ь:
- объективность;
- равенство возможностей всех участников.
3.3'1(онкурсньте испь1тания муниципа.}1ьного этапа конкурса проводятся

согласно следующфм критеРиям:
* фундаментальное знание учебного предмета' мех(предме'1н0с'1ь;
_ профессиона[ьная реф[екоия своего опь1та' адекватность самооце1{ки

деятельности;
_ методическая' проектна'1 и психолого-педагогическая компетентнооти;
_ инновационнь1й опьтт, эффективность использования инотрументария,

методик и современньлх образовательнь]х технологий;
_ вь1сокая демократическая и гражданско_правовая культура г{ите.[1я'

воспитание в ребенке духовно-нравственнь1х, патриотических чувств;
_ общая профессиональная культура' креативность, педагогический

артиотизм' способность к экспРомту и импровизации.
Ёаряду с общими критериями конкурснь1е ис[;ьттания для участников

регио!{альнь1х номинаций проводятся дополнительно по следу1ощи!!1
критериям.

8 номинацип <<9читель года геленд2|{ика по кубановедени!о>)
учить1ватотся:

_ воспитание 1{]кольников |1а идеа1ах патриотизма и
щажданст8енности; примерах и образцах слу)кеция родному Ф'те.тсс:'ву;

_ умение опиратьоя в педагогической лрактике на национа]1ь11о_
культурное наследие казачества и народов 1{убани;

' _ современнь:й (интещированньтй) подход к преподавани!о
кубановеления '' 8 номинации <<}читель года |елендэкика по основам православ:;о;!
кульцрь|':

- использование в педагогической лрактике духовно_нравственньтх
традиций православной культурь1;

_ убедительное Раскрь1тие культурологической, воспитательной и
духовно-нравственной ооновьт предмета;

_ умение взаимодействовать с социа.11ьнь1ми партнерами (отделами
религиозного образования и катехизации епархий (убанской ми1рополии
Русокой православной церкви, учре)кдениями культурь1' об1цествент{ь1п{и
оРганизациями).

4. 11орядок и сроки проведсния |{онкурса
4.1. 1{онкурс проводится в три этапа: в общеобразовательнь:\

орга}|изациях. мунип и пал ьн ь:й. региональнь!й.
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4.2.! этал - в образовательнь|х органпзаццях - март 2016 года.
8 ходе этого этапа вь1являтотся победители из числа '|ворчески

работатощих учителей, иметощих вьтсокий профессиональньтй рейтинг у коллег)
учащихся' их родителей.

(онкуро проводится только в тех общеобразовательнь1х ор1?низациях]
где имеется не менее двух участников' при отсутствии конкурентной средь1 в
общеобразовательной организации. кандидацру заявляет ор|ан
самоуправле!1!б{ (оовет о6разовательного учреждения, попечитедьский совет,
управля:ощий совет или др.), обеспечива1ощий государственно-общественнь;й
характер управлейия образовательньтм учреждением; профессиональная
педагогическая ассоциация или объединение' созданнь1е в установленном
порядке (предметньте методические объединения, ассоциации по
образовательньлм технологиям, профессиональньте со!озь1 и дР.) (далее _
заявители).

|{обедитель этого этапа 1(о;-лкурса или кандидатура' представленная вь1|пе
церечисленнь1ми заявителями' участвует во !1 этале (онкурса.

4,3. 11 этап - гтуницнпальньлй - апрель 2076 года.
[1о результатам исль1таний опРеделя}отся победители (онкурса гта

му]{иципальном уровне.
порядок и формьт проведения 1и 1] этапов 1{онкурса определя1отся

муниципа.'1ьнь1м положением, требованиями к участника}'г' конкурснь1ми
испь1таниями, критеРиями оценки, которь]е соответству1от краевому
|1олох<енито. .{окументьт, материаль] участников муниципат1ьного этапа
представля1отся в оргкомитет муниципального этапа 1{онкурса в соответствии
с приложениями }хго 1-3 данного [1оложения до 1 апреля 2016 года.

4.4. !|! этап _ региональньпй _ с 10 мая по 14 мая 20|6 т, ода.
|{роводится среди победителей муниципального этапа 1{онкурса.
[ля унастия в региональном этапе 1(онкурса участникам необходимо в

срок до 25 алреля 2016 года зарегистрироваться на специа.]]ьном сайте [Б09
йРФ 1{раснодарского края. .{окуметттьт, материаль( участников рс1иона1]ьн(]] о
этапа конкурса предотавляются в краевой оргкомитет в соответствии с
прило>кениями }[э 1-3 краевого .|{олохения до 30 апРеля 2016 года.

5' €труктура конкуРснь[х испьптаний' формат их проведен||я |!

' 5.т.к','.ур" '" *';{;###'"н;* проходит в два эта11а:
заонного (одного тура) и оиного (трех туров).

5.2.3кспертная оценка на всех этапах проводится членами ж}ори и
членами')кслер!ной ! р) пль!'

5.3'3аочньтй тур (методическое портфолио> включает 2 конкурсньтх
задания <<!{нтернет-ресурс>) и <<{-унитель>>.

Ёа заочном туре проводится экспертиза материалов размещеннь1х 11а

!1нтернет-ресурсе участников конкурса (срок размещения до 1 апреля 2016
года)'
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5.3-1.1{онкурсное задание <<['1нтернет-ресурс>.
1{ель: использования информат]ионно-

как ресуРса повь11]]ения качества
профессиональной деятельности педагога.

Формат конкурсного задания: представление 1'1нтернет-ресурса.(литный
сайт, отраница, блог сайта общеобразовательной организации), на котором
моя(но познакомиться с участником конкурса и публикуемьтми им
материапами.

|{р оапсер ин о цетт шван ця ко нкур с!!о?о зса 0салт ця :

дизайн (оригинальность отиля' адекватность цветового ретшения);
корректность обработки графики, Разумность скорости загрузки;
информационная архитектура (понятное менто, удобство навигации,

тематическа'1 оРганизованность информации, доступность обратной связи);
_ информационная нась1щенность (колинество представленной

и:,тформации, ее образовательная и }11етодическа'] ценность, регуляр!1ость
обновлений).

] 5.3.2.1{онкурсное задание <<{ - учитель>
!ель: раскрьттие мотивов вь:бора унительской профессии' отра)кение

собствен1{ь1х педагогических принципов и подходов к образовани1о, свое1'о
понимания миссии педагога в современном мире.

Формат конкурсного задания: текст эссе (я _ учитель) (ло 3 страниц).
Размещается +та интеРнет_ресурсе участника конкуРса.

3адание вьтполняется участником самостоятельно. Ёе допускается
спись1вание из какого-либо источника' опубликованного в бумажном или
электронном виде' в том числе в сети ((интернет). 1{онкурсное задагтие
проходит проверку на ллагиат. Боли заимствова![ие теста составляет 30%о и
более. рез1 ль ; а ; ь! данно] о задания обн1 ляются.

1екст долтсет: быть вьтполнен в формате м5 \!ог6 или &1Р:
тприфт 11ттев \е:т Ро:тап; кегль 14;
одинарнь1й мея(строчнь|й интервал;
интервал тприфта 1,0;
поля: слева-3 см, остальньте -2 см.
[1редставленная работа (эссе) дол)кна содержать только текот' в нем !1е

должгто бьтть таблиц, схем, фото' рисунков, диаграмм и т.д.
|{р штпер шш о целт нва!! ця ко нкуР сноео 3 ооон ця :
_глубина мировоззРенческой, философской позиции;
-1пирота и мас1!]табность взгляда на профссси1о;
-)ровень и]ложения и хуложес;веннь:й сгиль:
-оригина.]]ьность суя{дений. ясность и четкость арцментов вьтбора

) чи !'ельской лрофесси и '

5.4. [{ервь:й очнь1й тур <<}читель - 11рофо вкл:оч{ёт два ко{1курснь1х
задания <(методинескпй семинар>> и <<)/рою>.

5.4. 1. 1(онкурсное задание (<методический сем1!нар)).
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1-{ель: демонстрация способности к анализу' осмь1сденито и
представлени1о своей педагогической деятельности в соответствии с новь{ми
требованиями Ф[Ф€.

Формат конкурсного задания: устное представление конкурсан..ом своего
педагогичеокого опьтта. 1{онкурсант в тезисной форме излагает свои
концепц/альнь1е методические подходы, ос!1ованнь1е на опьтте работьт.
[1редс'тавление сопровождае]ся мультимелийной презен.:ашией или цр' ! иму1

формами подани информации, содерх<ащей описание опьтта профессиональной
деятельности участника конкурса, используемь1х им технологий и мегодик'
напРавленнь]х на _реализаци1о требований Ф[Ф€ и профеосионапьного
стандарта <|1едагоо>. Регламент вь:ступления - до | 0 минут, ответь] на вог1рось1
членов )к1ори и зрителей - до 5 минут.

!{р нтпер о:н о цет с сав{!н ця ко !.куРс но2о заоцп ця:
_результативность и практическа'1 применимость;
-ори] инальность и |ворческий лодход;
-комму}1икативная кулътура;
_общая и профессионапьная эрудиция.
5.4.2. 1{онкурсное задание <<)['рок>.

Формат конкурсного задания для учаотников Фсновного конкурса и
номинации <!читель года [еленджика по кубановеденито)): )р9к по предмету.
Регламент - 40 минут' самоана.'тиз урока и вопрось1 ж:ори _ 10 мивут.

Формат конкурсного задания для участников номинац!1и <<1/нитель года
[еленджика ло ооновам православной культурь],,: мастеР-класс <!чебное
занятие по теме...) (уРок, круя{ковое занятие, факультатив). Регламент - 20
минут' самоанализ мастер-класса и вопрось1 ж1ори - 10 минут.

|{роведеттие с учащимися утебного занятия' отража}оцего формирование
личностнь1х' метапредметнь]х' предметнь1х Результатов дости)кений }чащихся
в ооответствии с совРеменнь1ми требованиями, метапРедметнь1й подход
(формирование универсальнь]х учебньтх действий).

1ема унебного занятия соответствует календар1{о:1ематическому
планировани1о и учебно-методическому комплексу в конкретном классе' в
соответствии со сведениями' представленнь]ми участником в пункте 9
прило:кения |\! 3 к настоящему поло)кени!о.

!{рат:пер ии о це:с ивотс ооя кой курсссо?о'оо[!н цп :
-раскрь1тие темь] и содержательность унебного занятття;
-организация и осуществление педагогически эффективгтого

взаимодейотвия, обеспениватощего вь1сокое качество образовательной
деятельности учителя и ученика;

-умение создавать и поддерживать вь:сокий уровень мотивации и
"вьтс<!куто интенсивность деятельности учащихся;

-умение использовать различнь1е формьт организации взаимодействия с

учащимися;
-результативность урока;
-рефлексивность;
-лич11остнь1е, профессиональнь1е качества учителя.

' |{р и:пер ши оцен цв{!!!^ця с(ь||'о{!н{[г! шза унеб ноео зстнятпия :
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. -оптимальнь1й вь1бор схемь1 самоана]1иза;
-умение осуществить ан!шиз образовательной деятельности;

_адекватность самооценки;
-конструктивность итогов и вь1водов содер)кания в самоанашизе.
5.5. Бторой оннь:й тур <<}чптель _ мас'гер') состоит и3 2-х ко.тткурсных

заданий: (мас1ер - класс>. (<педаго| ический совед>,.
5.5.1. конкурсное задание <<}[астер-класс>>.
1-{ель: демонстрация педагогического мастеротва в ]!средаче

инновационного о|1ь1та' перспектива использования данного ресурса в систе!1е
повь]шен ия квалификашии 5 ни':елей.

Формат конкурсного задания: публи.лтая индивидуацьная демонстрац]б{'
опособ трансляций образовательнь1х тех}!ологий. Регдамент - до 20 минут,
вкл1очая ответь1 на вопрось1 жк)ри.

!{р т+лпер и ш о цен нван !1я ко !!курсноео зса0ал ц ця :
-1{аучная' методическа'1 ценность и социа1ьна,1 значимость;
-глубина, оригина.'1ьность, ин!!овационность содерхания;
-целесообразность и оптимаш1ьность используемь]х средотв обучени--,

согласутощихоя с требованиями Ф[Ф€;
-стиль общепия, эрудиция учителя. общая и коммуникативна'1 культура;
-умение' взаимодейотвуя с !11ирокой аудиторией, донести идеи своего

опь1та.
5.5.2. 1(онкурсное задание <<[!едагогический совет>>.
1{ель: организация открь1того профессионального пространства для

обсуждения оуществу{ощих проблем, путей их ре:шения и .,"рс,'"*-.'.', р*,'.,''"
образования.

Формат конкурсного испь!тания: дискуссия в группе из 5 конкуроантов
(сос'Ёав определяется >кребием) на заданну{о ведущим тему с индивидуа''1ь11ь1ми
вь{ступлениями по раосматриваемь1м вопросам и обцим обсу;кдением.
Регламент - до з0 минут. 1ема педагогинеского совета определяется

1(онкурса и объявляется накануне его проведения' послеФргкомитетом
завершения уастер-классов.

8едущие <[]едагогического совета) - победители ко}ткурса предь1дуцих
ле|.

1{ри:перии оценнвоншя конкурсно2о 3ооа|!ия:
-глубина понимания обозттачения проблемь1;
-убедительность и док€ва'1 ел ьн ост ь предла!аемь]х способов ее решен и я:
-обшая культура и )р)дишия: собс]венная по]иция;
-оригинальность суя(дения.

5.6. 1ретий онньтй тур (учитель - лидер' состоит из одного конкурсного
задания <<|{ругльлй стол>> образовательнь|х политиков>.

5.6.1. 1{онкурсное задание <<(ругльгй стол>> _. образовател Бн ь!х
политиков)).

фль: демонстрация позцции лидера педагогичеокой об1цественности.
Формат конкурсного зада11ия; кругльтй стол образовательтть1х политиков

!{онк1рса (регламент _!0 мин1 .). о]крь!г0е обс1>клениеучастников
общественно значимой г1роблемь1.



1ема конкурсного задания определяется Фргкомитетопт 1(онкурса и
объявляется накануне, после завер|!]ения мастер_классов.

1{р иптер шш о цето ивон,'я ко..куР сноео за0агу ця :
_ знание и понимание современць1х тенденций развития образования и

общества;
* масш.ттабностъ, глубина и оригинальность суждений;
_ аргументированность' взве1!енность, консщуктцвность лтред::оже:тий;
_ умение предъявить сво1о позици}о.
[{ри опреде.:}_ении победителей трех номинаций учить1вается сумп,1а всех

баллов, полуненнь]х гто итогам двух этапов конкурса: 3аочного (одного тура) и
отного (трех туров).

5.7.|{ри определении победителей и финалистов в трех номинациях
учить1вается сумма всех баллов, полуненнь1х по итогам двух этапов 1{онкурса:
заочного и оч}1ого этапов.

6.Фрганизация |(онкурса

6.1. фя проведен1'т всех этапов 1{онкурса создан)тся ор1анизационнь1е
комитеть1 общеобразовательньтх организаций и муниципш1ьнь1е 0Р1'кол4итеть1.

Фрганизационньте комитеть1 ре1]]а{от все вопрось1, связаннь1е с
проведением 1{онкурса' определя{от формьт его работьт, порядок оценки
заданий унастников'

подготовку меролриятий 1{онкурса,

раопростРанение информационньтх
пропагандирутот его результать1 через
материалов' бротпнэр, видеофильмов,

финалистов в науч1то_}'1етодических

Фрганизационньте комитеть1 обеспечива1от финансово_организацион1{у}о

публикацито работ победителей и
журна[ах.

6.2. ,!'ля оценки результатов конкурснь1х испь1таний оРгкомитет
ж[ори' соотав которь1х утверхдается приказом нач!шьникаформирует

управления образования администрации муниципа.]1ьного образования город_
курорт геленджик. членами ж}ори моцт бьтть представители гра1{данских
институтов' профсотозньтх организаций, творческих со:озов, работники
образовательнь1х, методических г1реждений и другие специ'шисть1'

8 общеобразовательной организации функция эктори может бьтть
возло)кена на педсовет, совет общеобразовательной организации'

. 6.3.9правление образования администрации муниципа.,1ьного
образования город-курорт [еленд:кик, мку {Ро), геленджикская
городска.'1 территориальная организация |1рофсотоза работников народгтого
образования и науки Российской Федерации обеспечивадот финансирование
расходов' связаннь1х с участием победителей муниципапьного этапа 1{онкуроа в
закл1очительном этапе конкурса <<}читель года кубави> в 2016 году, ре||]а}от
вопрос сохранения заработной платьт. Фплата командировочнь1х расходов
уча!тникам (онкурса и членам ;ктори; заработной платьл, суточнь1х и проезда
членам оргкомитета в период проведения регионального этапа [{онкурса за
счет средств ооразовательнои организации.
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7.!1оошрение уяаст|!!!ков конкурса

7.1.|]о итогам муниципа.'1ьного 1{онкурса в основной номинации
определя{отся 3 финалиста, из чис!|а которь1х определяется 1 победитель и 2
призёра.

|{о итогам муниципального конкурса в номинациях <<9читель года
[елендхика по кубановеденин]) и ((учитель года [еленджика по основам
православной куль<гурь1) победители и призёрь1 не опРеделятотся, если в
конкурсе участвулот менее трёх неловек в каждой из номинаций.

7.2.Аз чпсла 3 финалистов муниципального 1{онкурса в основной
номинации определяется победитель. |1обедител;о присваивается звание
((учитель года геленджика 2016> и вруиается {рустальньтй пеликан - симвоп
1{онкуроа, лента победителя' вручается ценнь:й лодарок, диплом победителя и
путевка в {ентр отдьтха работников образования (раснодарского края
<<Рассвет> от городской организации профсотоза работников образования и
науки Российской Федерации; 2 лризёра награждак)тся дипломами призёров 11

и 111 степени, ценнь]ми подарками.
' 7.3.Б региональнь1х номинациях из числа 3 финалиотов муниципа''1ьного

1{онкурса определяется победитель. |1обедителто присваивается звание
((учитель года [еленджика по кубановедеттито _ 2016>>, <<}читель года
[еленд:кика по основам православной культурь]-2016)' ценнь1й подарок,
диплом победите']и1 и путевка в центр отдь:ха работников образования
1{раснодарского края (Рассвет)) от городской организации профсо1оза

ра6отмков образован11я и науки Российской Федерации; 2 лризёра
наца-)кда!отся дипломами призёров 1] и ]]1 степени' цен!|ь1ми лодарками' Бсем
участникам конкуроа вруча1отся ценнь1е подарки' щамоть1 управления
образования и букеть1 живь1х цветов.

7'4.|]о согласовани}о с оргкомитетом муниципа.!1ьного 1{онкурса

различнь{ми предприятиями' ведомотвами' организациями' учреждениями, в
том числе опонсорскими, физинескими лицами моцт бьтть установлегтьт другие
видвт и формь: поощрения учаотников конкурса.

7.5.!од конкурса освещается средствами массовой информации.

8.Филпансироваглие мероприятий |(онкурса
, 8.1.Финансирование проведения мероприятий 1{онкурса осуществляется

за счет средств муниципа.'1ьного бтодхсета, предусмотреннь1х на реализаци1о
муниципальной целевой прогРаммьт <<Развитие образования в муниципа.]1ьном
образовании город-курорт геленджик на 2015 - 2017 годь1>).

3аместитель директора мку <1Ро) в:А. чернь]|1]кова



Бориоовна

Бачевская Ёаталья
8асильевна

8алькова Фльга
10рьевна
1{апранова Ёаталья
Анатольевна

йахитарьянц Артур
Арменаковин
€авеня Бвгения
Александровна

{одьтрева 1атьяна
Ёиколаевна

т{ерньттлкова Ёлена
Александровна
9ерньлтлева 8ера
[еоргиевгла

|!Р},{|{9я{БЁ}1Ё ]т{р2

утввРждвно
приказом начальника управле1.1ия

образования администрации
му!1иципального образования

город_курорт геленджик
'..-/.,ё'

народного образования и науки Российской Федерации;
-директор мку (|Ро) муниципаль1{ого образования
город-курорт [ еленджик;
-начальник отдела научно-методическо|о и психолого _
педагогического сопрово)кдения мку ([Ро)
муниципа'1ьного образования город-курорт !-еленджик;
-ведущий специа.'1ист мку (цРо) муниципапьного
образования город-курорт [ еленджик;
-ведущий специш1ист управден1б{ образовагтия
адчинистрации муниципа.'1ьного образования горол-
курорт [еленджик;
-директор бтоджетного

территориальной оРганизации |1рофсотоза работников

муниципа.]1ьного
образовательного учрежден}.1'1 дополнительного
образования детей <!ентр развития твортества детей и
}оношества, муницилального образования !ород-
курорт [еленд:кик;
-заместитель директора й(9 к1{РФ> муниципального
образования город_курорт [ еленд:кик;

бтод;кетного
средней

' €остав оргкомитета
муниципа[ьного этапа конкурса (унитель года [елегтд;т<ика _ 201б>

Басипенко Ёлена -нач!!пьник управлен1б{ обр&зования админиотрации
муниципального образования город-курорт [еленджик,
председатель.

9леньл оргкомитета:
-председатель [елендхсикской городской

-директор муниципального
общеобразовательного учре)кдения
общеобразовательной тпкольт (далее _ йБФ! €Ф111) !х{э5

муниципа.]1ьного образования горо!-курорт [елсндкик.

Ёатальник управления
?-
0^/"

8.Б. 8асиленко



пРиложвнив ],{ъ3

утввРждвн
приказом нача.'1ьника у!|равления

образования администрации
муниципального образования

город-курорт [ елендкик

'' эа е,з ь"ь$у 2<Ф

€остав >ктори

муници!|а.'1ьного этапа конкурса (учитель года геленд:кика _ 2016>

|[[епова Ёлена
8икторовна

Альфаки Фльга
[еоргиевна

Амирян 8анна
&ександровна

-учитель начш1ьнь]х классов вьтсштей категории
муниципапьного автономного общеобразовательного

унреждения средней общеобразовательной тпкольт
(далее _ мАоу сош) /\! 12 муниципа]ьного
образования город-курорт [еленд;кик, победитель
муниципального и лауреат краевого этапов конкуроа
<}нитель года_ 20 1 5>, председатель.

9леньт жтори:

-главнь{й специа]1ист упРавления обоазования
администрации муниципального образования город-
курорт [еленд;*сик;
-учитель нача.]1ь]:|ь]х классов вьтстлей категории \4БФ!
€Ф1]_1 ,]х]'ч7 им. |{.,{. €терняевой му}{иципат1ьно.о
образования город-курорт [елендхик, победитель
муниципш1ьного и участник краевого этапов конкурса
<}нитель года - 2013>, победитель |{Ё|!Ф;

[елендт<икокой городской_председатель

территориальной организации |1рофсотоза работттиков
11ародного образования и ттауки Российской Федерации;
победитель конкурса <<9читедь года [еленджика -
2003), победитель [1Ё|18;
-!1едагог-психолог йБФ! со1ш м5 муниципа.'тьноло
образования город-црорт [еленд;тсик, победитель
муциципа''1ьного и призер краевого этапов конкурса
., [1еда; о: -лси холог (1б.:ни 20!5,':
-учитель кубановедения в5тсдпей категории
п;униципа.'|ьного автономного обцеобразовательного

унрежденття средней общеобразовательной школь1
имени !.!1.(униковамАоу со1п ]\98

Бачевская Ёаталья
Басильевна

Белашлева €ветлана
йихайловна

(алинина 8алентина
Бикторовна

муниципш1ьного образования город-курорт [еленд>кик,



Бладимировна

1[1ендерова
Ёиколаевна

|идия

Ёанальник управления

2

победитель муницила'|1ьного краевого этапов

1{апранова Ё1аталья
Анатольевна

Радневская 0леся

конкурса к}нитель года по кубановеденинэ-201 3>;
-начальник отдела научно-методического и т|сихолого _
педагогического сопровождения мку сРо)
муниципапьного образования город-куРорт [еленджик;
кандидат филологических наук;
_диРектор мАоу со11] .]т[д8 имени |_].,11.1{уникова
муниципального образования город-курорт [ елендх<ик,
победитель муниципаль!{ого и лауреат краевого
конкурсов (директор 1]]коль1 1{убани _ 2014>;
-начальник отдела орга!1изационно-методического
сопровождения мку (цРо) муниципа.]]ьного
образования город-курорт [еленджик, победителъ
муниципа.'|ьного и участник краевого этапов конкурса
((учитель основ православной культурьт _ 2008>;

{"ь-
Б.Б. Басиленко



пРиложвнив ш!4

утввРждвн
приказом нача.'1ьника управления

образования администрации
му1{иципального образования

город-курорт [ еленд>кик
о! .2/-!-!:!|? ф :-

.

[остав экспертной щуппь;
муниципального этапа конкурса <<}иитель года [еленджика _ 2016>

Бедрова €ветлана
3дуардовна

Букарина )1ейла
||1евкиевна

[1уган Алла
Ёиколаевна

Фхрименко Близавета
Аполлинарьевна

!анальник управления

-учитель физипеской культурь1 вь1с1]]ей категории
мБоу оо1'1] л!9, руководитель городс1(ого
методического объединегтия унителей физитеской
культурь];

_методист мку (1Ро) муниципа''1ьного образова}п.|я
город-курорт [ еленджик;

-учитель английского язь1ка первой категории йБ87
со11] л!5, руководитель городского методического
объединения уяителей иносщанного язь1ка;

-учитель русского язь1ка и литературь1 вь1с1[ей
категории мБоу со1п ф 2 им. Адмирала 9тпакова,
руководи гель ! ородского методическо!о обьединения
уни:елей р)сско!о я,ь!ка и ли'1ерагурьг' побелипель
муниципа.'1ьного и участник краевого эта]1ов конкурса
<9титель года _ 2012>, победитель [{Ё|1Ф;

{4 Р.Б. 8асиленко


