
упРАвлшниш оБРА3овАния
АдминистРАции муниципАльного оБРАзовАния

гоРод_куРоРт гвлшнджик

пРикАз
* /,а. о 3' !ю|'э- лъ /'7

г. [еленд>кик

0б организации проведения муниципального этапа конкурса
<<]['читель года |елендясика _201 5>>

в целях поддер)кки инновационной деятельности, распространения
педагогического опь1та луч1пих унителей города-курорта [еленд>кик' развития
и раотлирения профессион€!^г|ьнь|х контактов, внедрения новь1х педагогических
технологий в систему образования города, роста прести)ка унительской
профессии, руководствуясь статьёй 7\ муницип€ш{ьного образования город-
курорт [еленд>кик' п р и к а з ь1 в а }о:

1.|{ровести муниципальньтй этап конкурса <<}читель года [елендя<ика -
2015>> (далее _ 1{онкурс) с 1 ло 24 апре]ш 20|5 года.

2.}твердить:
1)поло>кение о 1{онкурсе (прило>кение )\гэ 1);
2)состав организационного комитета 1{онкурса (прилох<ение )\э 2);
3)состав )ктори (онкурса (прило>кение 3\э 3);
4)состав экспертной группьт (прило>т(ение м 4).
3.йуниципальному казённому учре)кдени}о <1]ентр ра3вития

образования>> муницип€!-[ьного образования город-курорт [еленд>кик (далее -
мку (1Ро)) (Балькова) обеспечить работу органи3ационного комитета, )к}ори
и экспертнои щуппь1.

4.мку (цРо) (Балькова) муницип€!"льному бтод>кетному

муниципштьном образовании город-курорт [елендхсик на 2015 - 20|7 годьт>>.

6_1{онтпо.пь зя вьтпопнение\7т ппиказа оставля}о 3а собой.

образовательному учре}кдени}о дополнительного образования детей <1-{ентр

развития творчества детей и 1оно|пества)) муницип€штьного образования город-
курорт |елендхсик ([одьтрева) организовать тор)кественное проведение финала
1(онкуроа 24 алреля 20|5 года и освещение данного меролриятия в средствах
массовой информации.

5.йуниципа.]тьному
бухгалте рии о6разования)
средств муниципальной

казенному учрех{дени1о <1_{ентрализованттой
оплатить расходь1 на проведение 1{онкурса 3а счет
целевой прощаммь1 <<Развитие образования в

Бачальник управления Б.Б.Басиленко



Басиленко Ёлена
Борисовна

-начы1ьник управления образования
муниципш1ьного образования
[ елендх<ик, председатель.

администрации
город-курорт

9леньт оргкомитета:
Бачевская [{аталья
Басильевна

-председатель [еленд>кикской
территориальной организации

работников народного образования
Р о с сийст<ой Ф едер ац21и;

городскои
|{рофсотоза
и науки

БураховинАрина
[Фрьевна

-директор муниципа,тьного
образовательного учре}1цения

автономного
средней

общеобразовательной 1пколь! ]ф 6 муниципа]1ьного

образования город-курорт [еленджик (далее - мАоу
сош ]& 6);

Балькова Фльга
}Фоьевна

.{ьянкова Анна
Александровна

-ведущий специалист управления образовагтия

администрации муницип€ш1ьного образования город-

курорт [еленд>кик;

1{апранова Ё{аталья
Анатольевна

-начы1ьникотделанаучно-методическогоипсихолого
_г1едагогического сопрово}к деъ|ия мку (цРо)

муницип€ш1ьного
[епенп>кик:

образования город-курорт

йахитарьянц Ар'ур
Арменатсович

-ведущий сг1ециа]1ист 1!11{]/ (цР0) муниципа-]1ьного

г.:6т.тя зова ния го0о п-ку0о0т [ елендхсик; ;

€ачкова Блена
Александровна

-методист }и1(! (1-Ро) муниципального образования
гопо п-купо0т [ еленля<ик:

)(одьтрева 1атьяна
Ёиколаевна

-директор муницип€ш1ьного о}оджетного

образовательного г{ре}(дения дополнительного
офазования детей <фентр ра3вития творчества детей
и 1оъ1о!1]ества>> т\\униципального образования город-
купопт [епенп>кик:

9ерньттпкова Блена
Александровна

пРило}квнив ]\ъ2
{5

утввРждвно
г{рик€}зом нача.]|ьника управл еътия

о бр азо в аъ|ия адму|нистр ации
муниципального образования

город- курорт [ елендх<ик

от йа4 ))- ]{р-/5#-
€остав оргкомитета

муниципа_т1ьного этапа конкурса <!читель года [еленд>кика _ 201;5>>

Ёачальник управления ?ь Б.Б. Басилен1(о



пРило)квнив ш3

утввРждвн
приказом начы1ьника управления

о бр азо вания администр ации
муницип€!-пьного образ ования

город-|(урорт [ еленд>кик

от ;?2 а', /а- !{у_Ёэ-;--

€остав х$ори
муницип€ш1ьного этапа конкурса <<9читель года [еленд>кика- 201;5>>

1_{еплит Ёикита
Бладимирович

-учитель физииеской культурь1 шгуницип€|_пьного

бтод>кетного общеобразовательного учрех{дения
средней общеобразовательной тпкольт (далее - Р1БФ)/
со1п) ]ф з муниципа.]тьного образования город-
курорт [елендя<ик, победитель конкурса <<9читель

года [елендх<ика - 201_4>>, председатель.

9леньт )к}ори:

Амирян }{анна
Александровна

-учитель начапьнь1х классов вь1с1пеи категории
мБоу со1ш ]ф7 им. п.д. €терняевой
муниципального образования город-курорт
[еленджит<, победитель муниципс|_г{ьного и г{астник
краевого этапов конкурса <<!читель года- 201'з>>,

победитель |[Ё|{Ф; 

-
Бачевская Ёаталья
Басильевна

-председатель [елендэкикской
территориальной организации

работников народного образования
Российской Федерации; победитель
<<}читель года |елендх<ика - 200з>>,

|1Ё||Ф;

городскои
|{рофсотоза
и науки

конкурса
победитель

[азарян йанвел
1!1анвелович

-директор муницип€ш1ьного бтод>кетного

образовательного учре)кдения основной

общеобр€вовательной тпкольт (лалее _ }и1БФу оо1ш)
]ю 9 муниципального образования город-1(урорт

[елеттдя<ик, победитель муниципа]-1ьного и лауреат

коаевого конкурсов <{иректор 1пкольт - 20|5>,

[_рось }Флия
Бладимировна

-учитель музь1ки и основ православной культурь1

(далее - опк) мБоу со1ш ]ч[э2 имени Адмирала

}тшакова муниципа-]1ьного образования город-курорт

[еленд;кик, участник муницип€ш1ьного у| лауреат

краевого этапов 1(онкурс



ой культурьт - 2014>>:
!ьянкова Анна
Александровна

1{апранов а!1аталья
Анатольевна

-нача"]1ьник отдела
_педагогического

му1{ицип€ш1ьного

научно-методического и психолого
сопрово)кдения мку (цРо>

[елендэкик; к.ф.н.
образования город-курорт

йаттоцлевская

Ёаталья Балерьевна
-учитель начальнь1х классов и кубановедения вьтстпей
категории мБоу со1п ]ю 5 муниципального
образоваъ|ия город-1(урорт [еленд>кик, победитель

€ачкова Блена
Александровна

Ё{ачальник управления
Фь Б.Б. Басилен1(о



пРило)квнив м4
{,

утввРждвн
г{ри1(€!зом нач€ш1ьника управл ения

о бр аз ов а н||я администр ации
муниципштьного образования

город-курорт [ елендэкик
от йа!':у- \р_Ё' *.-

€остав экспертной щуппьт
у 20\5ници111,].1ьн01'0 этапа конкурса ( у читель года | еленд)кика _ /'\) |)>>

Букарина |ейла
11[93цц93ц3

- методист й(9 (|Ро) муниципального образования
город-курорт [ еленд>кик;

1(аримова Блена
Ёиколаевна

-учитель технологии вь1с1шей категории йБФу со1п
м2 имени Адмирала )/тшакова муниципального
образования город-курорт [елендя<ит<, руководитель
городс1(ого методического объединения унителей
технолог ии, лобе дитель |{Ё|{Ф ;

1{алинина Балентина
Бикторовна

-учитель кубановеде|1ия мАоу со11] ]\ъ 8 им.
1_{.}{.(уникова' победитель муниципального и
краевого этаг1ов 1(он1(урса <<9читель года по
кубановедени}о- 20 |3>>;

йахнач 1ариса
Бладимировна

-учитель мировой худо)кественной культурь1,
изобразительного искусства и основ православной
культурьт (далее - огк) мАоу со1ш]\ъ 17, уяастник
муниципапьного и краевого этапов конкурса
<<!читель года по опк - 201.|>>, руководитель
городс1(ого методического объединения уяителей
Ф[{(;

Фхрименко Близавета
Аполлинарьевна

-учитель русского язь1ка и литературь1 вь1с1шеи

категории йБФ! со1ш ]\ъ 2 им. Адмирала !тпакова
муницип€!_г{ьного образования город-курорт
[елендя<ик' победитель муницип€[пьного и участник
краевого этапов конкурса <<]/читель года 2012>>,

шобедитель |{Ё|{Ф.
[[ендерова !1идия
Ёиколаевна

-начы1ьник отдела организационно-методического
сопровож до*1ия м1{у (1Ро), муниципальньтй
1(оординатор основ православной культурьт и основ

религио3т+ой т<ультурь1 и светской этики, победитель
муниципального и участник краевого кон1(урсов
<<9читель года - 2009>.

Ёачальник управления ?ь- Б.Б. Басилен1(о


