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_'.!у!униципа1ьно!т ка']ённому учреждению

экопертной щулпь1.

0б организации проведенця муцицит!ального этапа к0нкурса
<<){'нитель года | еленд:кика _20| 8>>

Б целях лоддержки инновационной деятельности, педаго]ического опыталг111]их учителей города-кщорта геленджик, развития ц рас1пиренияпрофессиональнълх контактов' внедрени'1 новь1х педагогических технологий всистему образования города, роста лрестижа упительской профессии,
руководствуясь статьёй 73 муниципального образования город-чрорт
[елендтсик, п р и к аз ь| в а|о:

1.|1ровести муниципальнь;й этап конкурса <<9читель года 1.еленджика _
2018>^(далее 1{онкурс) с 10 января ло 26 янйаря 201 8 года.

2.9тверлить:
1)положение о 1{онкурсе (приложение !х[е 1);
2)состав организацио|]ного комитета 1{онкурса (прилотсение ф
3)состав ;ктори 1{онкурса (прило:тсение )хгэ 3);
4)состав экспертной щулпьл (прилот<ение )\го 4).
,.1у1, п!1ци|1.ш1ьп0д4у казенному учреждени1о к!ентр Развит|1яобразования> м}.т{иципа.'1ьного 

'бр'зо"'нй /'р'д-^ур'р' гйнд*ик 1дал"е
5]:Р9Р_!Рч*ова) обеспенить р'б''у 'р!.,''.й!'''"'!! ^''.'"'',,*.р,

[4р - .-.22-з

2):

^^^.-15-|-_^:'д*'' 
(8алькова) и муниципальному бтоджетномуооразовательному учреждени|о дополнительного образованйя детей <1{енф

|'::1ч :"_11'""тва детей и юно1пества)) 'у"'ц''.-!,'.' обрсзования город-
у::|:т:у|*]" 0(^о:ырева) организовать торжественное проведение финапа
5:::ч 26,января 2018 года й 

'","щ"",," ^;';";;;й;;;;;;;;;";;;;;;массовой информации.
5'\4уницилальному

6.1{онщоль за вь1полнением приказа оставлято за собой.

,'1у]]/пдци11а!1ьн0!!1у казенному учрехдени}о <1{енщализованная
бухгалтерия образованття>> (Аганова; 

'й'''и|, ра""од', ,, .,р!?!д""'" к'".ур"'
за ст1ет средств муниципалъной целевой программьт <<Развитие 

'браз''ан"' "щ/ницилальном образовании город-курорт [еленд;кик на 2015 _ 2018 годъо>.

Ёь"'!*!;]:

,ж

Рачапьник Ё.Б. Басиленко
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утввРждвно
приказом нача]1ьника управления

образования администрации
щ/ниципального образования

город-курорт [ епендхсик
от 4 дека6ря 2017 года ф 102з

положшнив
о му|{цципальном конкурсе <<}нитель года гел€нд2кика-2018)

\4униципапьньтй конк1рс <<!нитель года [еленджика - 2018> (далее
(ончрс) проводится управлением образования администрации
муниципалъного образования город-курорт [елендт<ик, [еленд;кикской
городской территориальной организацией |[рофсотоза работников народного
образования и науки Российской Федерации и мку (цРо).

(онк1рс направлен на развитие твориеской деятельности педагогических

работников по обновленито содер)кан|]'1 образовант:я с унётом новьтх

федеральньтх государственнь1х общеобразовательнь1х стандартов (далее _

ФгФ€) и Федерального закона от 29 дека6ря 2012 года л!27з-Фз (об
образовании в Российской Федерацию>, поддержку инновационньтх технологий
в орга1{изации образовательного процесса' рост профессиона]1ьного мастерства
педагогических работников.

Б городе-курорте [еленд>кик 1{онк1рс проводится по основной и двум
региона''1ьнь1м номинациям: <<!читель года [еленд:кика по кубановеденито>> и
<<!нитель года [еленджика по основам православяой культурь})'

1. {ели и задани (онкурса

1.1.1{онкурс проводитоя о цельто вь1явления' поддер)кки и поощрения
тапантливь]х ра6отников образован:ля, повь|1цения професоионального уровня,
рас|]]ирения сотрудничества творчески работатощих учителей, пропагандь1
педагогического о[ъ]та в условиях модернизации о6разования.

1.2. 3адачами |{онкурса явля1отся:
_ вь1,1вление) поддер)кка и поощрение та1антливь1х педагогических

работников, владетощих методами и приемами дости)кени'1 личностнь1х'
метапредметнь1х и предметнь1х результатов образован1]'{ и распросщанение их
опь!та;

- поиск и продви'(ение ледагогических идей обновления содержания'

условий осуществления образовательной деятельности и ее результатов;
_ обобщение и распространение инновационного педагогического

опь1та лг{1пих педагогитеских работников города-ч?орта [еленджик;
стимулирование профессионально-личностного развития учительства,

его социальнои активности;



2

]1овь1|цение престижа и ста:цс^ педагогического работника в
общеотве:

_ тгубличное признание личного вк.]1ада в развитие системь| образования
города-чрорта геленд)кик и воспитан1Ф{ подраста1ощего поколения.

2. ]{'частники|(онкурса

2.1.Б основцом (онкурсе г{аству|от учите.]и{, основнь1м местом работьт
которь1х являтотся образовательньте организации' реапиз}'|ощие
общеобразовательнь1е прощаммь1 начапьного обцего, основного общего и

среднего общего образования, располо)кеннь1е на территории города-курорта
[еленджик, независимо от их организационно-правовой формьт (далее -

общеобразовательнь!е организации), со стахсем педагогической деятельности не
менее трех лет (далее утастники).

}!ица, осуществля1ощие в общеобразовательнь1х организациях тодько
административнь{е или организационньте функции' право на участие в
1{онкурсе не иметот.

в ] этапе 1{онк1рса (в общеобразовательнь1х организациях) приниматот

участие учителя общеобразовательньтх организаций за искл1очением
победителей основного 1{онкурса тляти последних лет.

Бо 11 этапе (онкурса (муниципальном) пРинима{от унастие победители 1

этапа 1{онкурса.
8 11] этапе 1{онк1рса (регионалъном) принима}от унастие победители ||

этапа 1{онк1рса.
2.2.8 номгтнацпи <<'!{'читель года |елендясика по кубановеденипо>>

принима1от у{астие улителя кубановедения общеобразовательнь1х организаций,
за искл1очением пооедителеи пяти последних лет.

2.з.в номинации <<учитель года |еленд:кика по осцовам
правосла8ной кудьтурь[> принима1от участие преподаватели основ
православной культ}?ь1, ведущие педагогическ)/}о деятельность в
общеобразовательнь1х организац1'1х, за исклк)чением победителей пяти
последних лет.

8 период у1&отия в зак.]11очительном этапе 1{онк1рса за всеми педагогами
со\раняется заработная пла га ло основному месту рабо: ь:.

3. 0сновньпе принципь! организации {{онкурса
и критери!! оценки

3.1. 1(онкурс вю.1ючает различнь1е формь;
профессиональной компетентности у{астников.

11роведение 1{онк1рса на всех этапах предполагает оценку качества
профессиональной деятельности участника. }читель в конкурснь1х испь1тани.'{х

должен продемонстрировать педагогическое мастерство, через владение
метода}{и и приемами достижения личностньтх) метапредметньтх и предметнь!х

результатов у{ащимис8 использование современнь!х образовательньтх

определения уров}'т
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технологий! творческу]о индивидуальность' инновационнь!й потенциап,проектн]4о^культуру' гра)|(дансц]о позици}о] лидеРски" .'й'",.3.2. 
-Фсновньте 

принципь] организац'и (онкурса,
_ добровольность у;астия;
- открьттость]
- объективность;
- равенсгво возуожносгей всех Растников.3.3.(онкурснъте испьттан11]{ муниципального этапа 1{онкурса проводятсясогласно следу|ощим критериям:
_ фундаментальное знание у яебного [{редмета' межпредметность;

-^- 
_ профессиональна'1 рефлексия .''".' 

',"''',' ,.Б;;;;'"'. самооценкидеятельности;

- методическая' проектна'1 и психолого-педагогическа,{ комлетентности;_ 
инновационнь]й опьтт, эффективнооть использования инстр]^{ентария!методик и современньтх образовательньтх технологий:_ вь!сокая демократическа'[ и гра)кдаг{ско-правова'1 культура учителя'воспитание в ребенке духовно-нРавственнБ1х) 

'^'р'','й""й* ,у""'';_ общая [рофессиональная культ}?а' креативность, [тедагогическийар!исгизм- способно-с:ь к )кспромц и и\|провизации'
г1аряду с общими кРитериями конкурснь1е испь!тания для участников

:;#:;#}** номинаций проводятся дополнительно по следу}ощим

,'''*.1:}"'"ции 
<<]{'читсль года |еленд:кика по кубановедени|о)>

_ воспитание 1школь]
гра)кданственнос'"' 

"р"й;-';тй';,"" ь"';;;ж"', #]!:;##" и
_ умение олираться в педагогической .'р,к'и.Ё на национально-кулът}?ное наследие казачества и народов кубани;_ современньтй (интещированнълй) подход к преподавани}окубановедения.
Б номиплации <<),/читель

чльтрь|>:
года |еленд:кика по основам {!равославной

_ использование в педатогической практике д/ховно-нравственнь1хтрадиций православной культурьт;

---.^-] 
у'"д""'ьное раскрь1тие цльтурологичеокой, воспитательной ид}ховно-нравственной основьт ттредмета;_ умение взаимодейств<

религиозного образования 
" 

]:::-- _"' 
социа''1ьнь]ми партнерами (отделами

!'""-"й-Б""'"##,]"'#ъ#:."##1"ж"ъу,:н:Ё'}#":}.##;
организаииями).



4.2.\ этал - в образовательнь|х оргаццзациях _ декабрь 2017 года.
Б ходе этого этапа вь1яв.]1'11отся победители из числа творчески

работатоп{гтх у.тителей, иметощих вьлсокий профеооиональнь1й рейтинг у коллег'

г{ащихся, их родителей.
(онкурс проводится только в тех общеобразовательнь{х организаци'{х,

где имеется не менее двух г{астников. |1ри отсутствии конктрентной средь! в
общеобразовательной организации, кандидатуру заяв.]г1ет орган
самоуправления (совет образовательного учре)кдения, попечительский совет,

утравлятощий совет или др.), обеспениватощий государственно-общественньтй
характер управления образовательным учрея(дением;
педагогическаш ассоциация или обьединение, со}даннь'е
порядке (предметньте методические объединения,
образовательным технологиям' профессиональньте сотозь1

профессиональная

заявители).
|1обедитель этого этапа 1{онкурса или кандидатура! представленна'1 вь!!це

перечисленнь1ми з аявителями' утаствует во 11 этапе 1{онкурса'
4.3. 1| этап - муциципаль||ьпй _ с 10 января по26января 2018 года.
|{о результатам испь1таний определятотся победители 1{онк1рса на

муниципа]1ьном уРовне.
|{орядок и формьт проведен{б1 1 и 11 этапов (онкурса определяк)тся

муниципальнь1м |{олот<ением, требованиями к участникам' конкурснь1ми
испъ1тан!б1ми' критериями оценки, которь]е соответств)']от краевому
|{олохенито. .{окументьт, материа]]ъ1 г{астников муниципадьного этапа
представ.]ш}отся в оргкомитет муниципа]]ьного этапа 1{онкурса в соответствии
с щ)иложениями ф 1-3 данного |1оло)кения до 22 декабря 20|7 года.

4.4. ||! э: ап _ регионал ьн ь:й:
-с 5 февраля по 9 февраля 2018 года - <<){'нитель года (убани>>

(основл:ая номинация);
- с 17 апреля по 20 апреля 2018 года _ <<)/читель года |{убапи по
кубановеденипо>>;

- с 15 мая по 18 мая 2018 года _ <<){'нитель гола 1{убани по основам
православнои культурь|).
|{роводится ореди победителей муниципа',1ьного этапа конкурса.
!,ля уэастия в региональном этапе 1{онкурса участники регисщиру1отся

на специа]1ьном сайте [БФ! },1РФ 1{раснодарского кра.'{. .{окументьт, материаль1

участников регионального этапа 1(онкурса представля1отся в краевой
оргкомитет в соответствии с приложениями .\гр 1-3 краевого |{оложения.

4

4. [1орядок и сроки проведенця (онкурса

4'1' 1{онк1рс проводится в щи этапа: в
ор! ани]ациях. м1 нишилальнь;й. региональнь:й.

общеобразовательных

в уотановленном
ассоциации по
и др.) (далее _



5. €трупстура коцкурснь|х испьптаний, формат их проведеция и
критерии их оцецки

5.1.1{онкурс на муниципапьном уровне проходит в два этапа: заочного
(одного т1ра) и отного (щех туров).

5.2.3кспертная оценка на всех этапах проводится членами )к1ори и
членами экспертной группь1.

5.3.3аочньтй т}р (методическое портфолио>> вк.]11очает 2 конкурсньтх
задания <<11пптернет-ресурс>> и <с{-учитель>.

Ёа заочном туре проводится экспертиза материа.'1ов размещеннь1х на
14нтернет-ресурсе участников 1{онкурса (срок размещения до 10 января 2018
гопа).

5.3. 1.1{онкурсное задание <<[нтернет-ресурс>).
1{ель: демонстрация использования информационно-коммуникационнь]х

технологий как ресурса !товь]{]]ения качеотва профессиональной деятельности
педагога.
Формат конкурсного задан1б1: представление 14нтернет_ресурса (линньтй сайт,

страница, блог сайта общеобразовательной организации), на котором мо:кно
познакомиться с у{астником конкурса и тубликуемыми им материалами.

!{р ш:першш о цел стлван шя кончр сно?о за0ан ася:

- дизайн (оригинальность стиля, адекватность цветового ретпения);
-корректность обработки графики, разумность скорости защузки;
-информационная архитект}?а (понятное мен}о' удобство навигации'
тематическа'1 организованность информации! доступность обратной связи);

-информационная наоь1щенность (колинество представленной информат{ии, ее

образовательная и методическа'1 ценность' рецляРность обновлений).
5.з.2.конкурсное задание <<9 _ унитель>>
1_{ель: раскрьттие мотивов вьтбора унительской профессии, отражение

собственньлх педагогических принципов и подходов к образованито, своего
понимания миссии педагога в современном мире.
Формат конкурсного задан|{'1: текст эссе <-{ _ увитель> (до 3 страниц).
3адание вьтполняется участником самостоятельно. Ёе допускается спись1вание
из какого-либо источника' отцбликованного в бума:кном или элекщонном
виде' в том числе в сети <14нтернет>. 1{онкурсное задание проходит проверч
посредством системь] автоматинеской проверки текстов на наличие
заимствований (<<Аплагиао> и др.). Рсли заимствование теста составляет 30'% и
более, результатьт данного задания обну:тятотся.

1екст долясен бьтть вьтполнен в формате \4$ '\!ог0 ипи ктР:
тприфт 11тпев \е:т &отпап; кегль 14;

одинарный мехстронньтй интервал;
интерва, шриф;а !.0:
поля: слева 3 см, остальньте - 2 см.

11редставленная работа (эссе) должна содер)кать только текст, в нем не додхно
бьтть таблиц, схем, фото, рисунков, диалрамм и т.д.
1{р штпер шш о цел снван'!я конкур с]!оео за0он шя:
-тлубина мировоззренческ!й, философской позиции;



-11]иРота и масштабность взгляда на профессито;
-ш)овень изло)кения и художественнь1й стиль;
_оригинапьность су:кдений, ясность и четкость аргументов вьтбора гтительской
профессии.
5.4. [{ервьтй онньтй цр <<}читель - |{рофи> вкл1очает два конк),рснь|х задания
<<1!1етодцческий семинар) и (<урок>.

5.4.1.1{онк1рсное задание <<1\,[етодшнеский семпнар>>.
1_{ель: демонстрация способности к ана]1изу' осмьтслени}о и представленито
своей педагогической деятельности в соответствии с новь1ми требованиями
Фгос.
Формат конк}?сного задания: устное представление конкурсантом овоего
педагогического опыта. 1{онк;рсант в тезисной форме излагает свои
концепц/альнь1е методические подходь]' основаннь1е на опьтте работы.
[{редставление сопровождается мультимедийной презентацией и'1и другими
формами подаяи информашии, содер>т<ащей описание ольтта профессиональной
деятельности участника конкурса' исполъзуемь|х им технологий и методик!

нащ)авленнь1х на реализаци1о щебований Ф[Ф€ и профессионального
стандарта <<|1едагог>>' Регламент вътступления - до 10 минут, ответь| на вопрось1
членов жтори и зрителей - до 5 минщ.

1{р штпер н ш оценшвопшя конщрсноео зоёанцця:
-результативность и практическа'{ применимость;
-ори! инальность и творнеский подхо.п:
_коммуникативная культура;
-общая и профессиона.]1ьна'1 эрудиция.
5.4.2. 1{онкурсное задание <<'!{'рок>>.

Формат конкурсного задания для г]астников Фсновного конкурса и номинации
<9'титель года [еленджика по кубановеденито)): урок по предмету. Регламент -
40 минут, самоанализ )рока и вопрось1 )к}ори - 10 минут.
Формат конкурсного задан]'1 д'1я участников номинации <<}читель года
[еленджика по основам православной культурь1': мастер-класс <!чебное
занятие по теме...> (урок, кружковое занятие, факультатив). Регпамент - 20
минут, самоанализ мастер-к.]]асса и вопрось1 ж|ори - 10 минут.
|1роведение с г{ащимися утебного за]'1тия, оща)катощего формирование
личноотнъ]х, метапредметньгх, предметньгх результатов достия(ений учащихся
в соответотвии с современнь1ми ребованиями, метапредметньтй подход
(формирование универса.]1ьнь1х учебньтх действий).
1ема утебного занятия соответствует ка-]]ендарно-тематическоп{у
планировани}о и унебно-методическому комплексу в конкретном к.]1ассе, в
соответствии со сведени'1ми' представленнь1ми участником в пункте 9
приложения }гэ 3 к настоящему положени1о.

1{р шпоер шш оцеттшван|!я кон1{урсноео з о0 он шя :

-раскрь1тие темь| и содержательность утебного заттятття;
_организация и осуществление педагогически эффективного взаимодействия,
обеспечиватощего вь1сокое качество образовательной деятельности учи'!еля л
ученика;
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-умение создавать и т1оддер)1(ивать вь]сокий уровень мотивации и||вь1соку1о

интенсивность деятельности учащихся;
-умение ист1ользовать разл|г1ньте формьл организации взаимодейств1{я с

учащимися;
-результативнооть урока;
-рефлексивность;
-.']ичностнъ1е, профессиональньте качества учитепя.
!{ршпаер шш о це н шван |!я с{|ь\'оон0]'!'!3а уиебноео з отаяпошя:

-оптимальньтй вьтбор схемьл самоанализа;
-умение осуществить анализ образовательной деятельности;
-адекватностъ самооценки,

_конструктивность итогов и вь]водов содержания в оа.1\'1оанализе.

5'5. Бторой онньтй цр <<){'читель - мастер> состоит из 2-х конкурсньтх
заданий:.(м|астер - класс'. {<пелагоги ческий совет>>.

5.5. 1. 1{онкуроное задание <<1\{астер-к,тасс>>.

!ель: демонотраци'1 педагоги!теского мастерства в передаче инновационного
опь1та, перспектива использования данного ресурса в оиотеп'е повь1111ения

квалификации увителей.
Формат конкурсного задания: публивная и\1див\1дуа.!|ъ11ая демонстраци'|'
способ щано.:тяций образовательньлх технологий. Регламент - до 20 минут,
вклк)ча'1 ответь1 на вопросъ] )1сори.

(р штпер шш о цен шваншя ко [.курсноао з аё аншя :

-наг{ная, методическа]1 ценность и социальна'1 значимость;
-глубина, оригина'1ьность' инновационность содержания;

-целесообразность и оптимаш{ьнооть используемь1х средств ооу{ения'
соглас},1ощихся с требованиями Ф[Ф€;

-стиль общения, эрудиция г{ите.]1'1, общая и коммуникативная чльтура;
-умение' взаимодействуя с 11]ирокой аудиторией, донести идеи своего опь1та.

5.5.2. (онк1рсное задание <<!1едагогический совер>.

!ель: организация открь|того профессионального просщанства д!|я

обс}экдения существу]ощих проблем, путей их репления и перспектив развит}1я
образования.
Формат конкурсното испь{тания: дискуссия в гРу{!пе из 5 конкурсантов (состав
опРеде.}б{ется >кребием) на заданнук) ведущим тему с индивидуальными
вь1ступлениями по рассматриваемь1м вопросам и общим обсуждением.
Регламент - до 30 минут. 1ема педагогического совета определяется
Фргкомитетом 1{онк1рса и объявпяется накануне его пРоведения, после
завер1пен|ш1 мастер-клаосов.
Бедущие <[1едагогического совета)) - победители конкурса предь!дущих лет.

1{р озпоер нш о цен шв{!!!1!я конщрсно?о з оо он пя :
-глубина понимания обозначения проблемьт;
-убедительность и доказательнооть пред,1агаемь!х способов ее ретпения;
-общая культура и эрудиция;
-собственная позиция;
-оригина''1ьность суждения.
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5.6. 1ретий онньтй т1р <<!читель - лидер)) состоит из одного кончрсного
задания <<(ругльпй стол>> образовательнь!х политиков)>.

5.6.1. 1{онкурсное задание <<(ругль:й стол> образовательнь:х
политиков)).

!ель: демонстрация позиции лидера педагогинеской общеотвенности.
Формат конкурсното задан|т1: кругль]й стол образовательньтх политиков _

участников 1{онкурса (регламент 30 минут). Фткрьттое обсу;кдение
общественно знатимой проблемьт.
1ема конк1рсного задания определяется Фргкомитетом 1{онкурса и объявляется
накануне' пос]]е завер|цения мастер-к.]]ассов.
|{р штпер шш о ценшвонш'! конкурс! !оео з о0 ан аця :

-знание и
общества;

понимание современнь1х тенденций разви'!ия образования и

-мастптабность, глубина и оригинальность су)кдений;
-аРцментированность' взве1пенность' консщуктивность предло:кений;
-умение предъявить сво1о позици1о.
[1ри определении победителей щех номинаций утитътвается сумма всех баллов,
пол)д{еннь1х по итогам дв)/х этапов конкурса: заочного (одного тура) и очного
(трех т1ров).

5.7.[{ри определении победителей и финалистов в трех номинациях

у{ить!вается сумма всех баллов' полученнь!х по итогам двух этапов 1{онкурса:
заочного и очного этапов.

6.Фрганизация |{онкурса

пропагандиру1от его результать1 чеРез
матери:1пов' бротштор, видеофильмов,

финалистов в научно-методи.1еских

6.1. фя проведения всех этапов 1{онцрса созда]отся организационнь|е
комитетьт общеобразовательнь1х организаций и муниципальнь1е оргкомитеть|.

Фрганизационньте комитеть{ ре!па]от все вопРооь|, связаннь]е с
определя1от формьт его работьт, порядок оценкипроведением 1{онкурса,

заданий унастников.
Фрганизационньте комитеть1 обеспечиватот финансово-организационнуто

подготовку мероприятий 1{онкуроа,

распространение информационвьтх
публикацию работ побели;елей и

)к}рна]!ах.
6.2. [ля оценки результатов конкурснь]х испьттаний оргкомитет

формирует ж1ори' состав которь1х утвер)кдается приказом начш1ьника

}т|Равления образования администрации муниципатьного образования город-
курорт [еленджик. членами )ктори моцт бьтть представители ца;'(данских
институтов' профсотознь:х организадий, творческ|тх сотозов, работники
образовательньтх' методических у{реждений и другие опециалисть]'

8 общеобразователъной организации функция жюри может бьтть
возложена на педсовет, совет общеобразовательной организации.

6.3.}правление образования админисщации муниципального
образования город-курорт [елендтсик, мку (1Ро), [еленд:кикская
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городска-'1 территориальна,1 организаци,1 |{рофсотоза работников народного
образования и науки Российской Федерации обеспечиватот финансирование
расходов, связаннь1х с участием победителей муниципального этапа конк)фса в
зак.]!!очительном этапе кончрса <<)/читель года 1{убани> в 2018 годг, ретлатот
вопрос сохранения заработной т:латы. Фплата командировочнь1х расходов
учаотникам 1(онк1рса и члена1м :ктори; заработной плать1, суточнь1х и проезда
членам оРгкомитета в период проведения региона.}1ьноло этапа конкурса за
снет средств образовательной организации.

7.!1оощрение унастников ко|]курса

7.1.|]о итогам муниципального 1{онкурса в основной номинации
определя|отся 3 финалиста, из числа которь!х определяется 1 победитель и 2
призёра.

|{о итогам муниципа'1ьного 1{онк1рса в номинациях <<!нитель года
[еленд;кика по кубановеденито>> и <<}читель года [еленджика по основам
православной культурь0) победители и призёрь] не определя|отся, еоли в
конк)рсе Рас'! в}.}от менее грё\ человек в каждой и; номинаций'

7,2,|1з числа 3 финалистов муниципа',1ьного 1{онк7рса в основной
номинации определяется победитель. |{обедителто присваивается звание
<<9читель года [еленджика _ 2018> и вручается !рустальньтй пеликан - символ
1{онкурса, лента победителя' вр}чается ценнь1й подарок, диплом победителя; 2
призёра награ){ца1отся дипломами призёров 11 и ]1] степени, ценнь|ми
подарками.

7.3.Б региональнь1х номинаци'1х из числа 3 финалистов муниципапьного
1(ончрса определяется победитель. |{обедителто присваивается звание
<}читель года [елендя<ика по кубановеденито _ 2018>, ((учитель года
[еленд;кика по основам православной культурьг2018>, ценнътй подарок,
диплом победителя1 2 лризёра наща)кдатотся дипломами призёров ]1 и ]{1

степени' ценнь!ми подарками. 8сем унастникам конкурса вруча]отоя грамоть1
управления образованття и букетьт :кивь1х цветов.

7.4.по согласовани}о с оргкомитетом муниципа'1ьного |{онкщса
различнь|ми предпр1Ф1ти',{ми, ведомствами' организац|'1ми' учрехдени,1ми' в
том числе спонсорскими, физинескими лицами моцт бьтть установленьт другие
видьт и формьт поопц)ения у{астников кончрса'

7.5.{,од конкурса освещается средствами массовой информации.

8.Финансирование мероприятий |{онкурса

8. 1.Финансирование проведен1]я мероприятий (онк1,рса осуществляется
за счет средств муниципального бтоджета, предусмотреннь]х на реа'1изацито
муниципальной целевой прощаммь1 (Развитие образования в муниципальном
образовании город_курорт [еленркик на 2015 - 2019 годьо>.

Ёанальникуправления ^'

Фь
Б.Б.8асиленко
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утввРждвно
приказом нача'|1ьника управления

образования администрации
муниципального о бр аз ования

город-курорт [ еленджик
от 4 дека6ря 2017 года .}|р 1 023

€остав оргкомитета
муниципа.'1ьного этапа конкурса <<!читель года геленджика 2018>

8асиленкоРлена -начальник }.правления образования администрации
муниципального образования город-курорт [елендхик,Борисовна
председатель.

!{леньт оргкомитета:

БачевскаяЁаталья -председатель[еленд:кикскойгородской
Басильевна территориалъной организации |{рофсотоза работников

народного образования и науки Российской Федерации;

8алькова Фльга -руководитель \41{! <$Ф> муниципального
}Фрьевна образования город-црорт [еленд:кик;

-нача11ьник отдела научно-методического и психолого
педагогического сопровождения йку (цРо)

1{апранова Ёаталья
Анатольевна

муниципа.!]ъного образования город-курорт [еленд;кик;

\4ахитарьянц Артур -ведущий специалист й1{9 <1РФ> муниципального
Арменакович образованй я город-ь1,?орт [еленджик:

{ерньттпеваБера -директормуниципальногобтод>кетного
[еоргиевна общеобразовательного учре)кдения средней

€авеня Бвгения
&ександровна

общеобразовательной тлколът (далее мБоу со|п) ш9

5 муниципапьного образования город-к}рорт
[ еленджик имени,11ейтенанта йурадяна;

-ведущий специалист управления образования
админисщации муниципального образования город-
курорт геленд)кик;

!одьтрева1атьяна -директор}[униципа]ьногоб}од)кетного
Ёиколаевна образовательного учреждения дополнительного

о.бразования детей <<1]енщ развития творчества детей и
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|оно1цества)) муниципального образовапия город-
курорт геленджик;

1{ерньттпкова Блена -за}4естительруководителя мку(цРо)
&ександровна муницилапьногообразоваттиягород-к1рорт[еленджик;

Баиальник 1.правления Фь 
в'Б' василенко



11Рй,т|Ф[БЁйБ ]х|ч3

утввРждвн
приказом начальника управления

образования админисщации
щ/ниципальног о о 6р азовани я

город'курорт геленд)кик
от 4 дека6ря 2017 года .}.[р 1 023

€остав лстори
муниципального этапа конкщса <9нитель года [еленджика _ 2018)

(аримова Блена -учитель технологии \4БФ! (Ф1]1 лъ 2 имени
}{иколаевна Адмирала !тпакова муниципального образования

город_курорт [еленджик, победитель муниципы1ьного
и лауреат краевого этапов конк1рса <<}нитель года-
2017>>, лредседатель.

9леньт;ктори:

АльфакиФльга -главньтйспециалиступравленияобразования
[еоргиевна админисщации муниципа.'1ьного образования город-

курорт [елендт<ик;

БачевскаяЁ{атапья -председатель[еленджикскойгородской
Басилъевна терРиториапьной организации |{рофсотоза работников

народного образования и науки Российской Федерации;
участник конкурса (учитель года [елендхика - 2003>,
победителъ |1Б|{Ф:

Белатцева €ветлана -педагог-психолог йБФ9 €Ф11| }[р5 имени .1]ейтенанта
\4ихайловна йурадяна,победительмуниципальногои11ризер

краевого этапов конкурса <<|{едагог-психолог 1{убани _
2015>;

(алинина Балентина
Бикторовна

-унитель кубановедения вьтстлей категории
муниципального автономного общеобразовательного
учРе)кдени]1 средней общеобразовательной |пколь1
(далее _ \4БФ! €о111) л98 имени !{.,т1.1{уникова
муниципапьноло образования город-курорт [еленджик,
победитель муниципального и краевого этапов
конкурса ((учитель года по кубановеденито-2013>;



1{апранова Ёаталья
Анатольевна

\4ямина Алеоандра
€ергеевна

9ерньлтпева 8ера
георгиевна

11[ендерова !идия
нико[аевна

Ранальник управления

2

-нача]1ьник отдела научно-методического и психолого _

педагогического сопровоэкдения \41(у (|Ро)
м)/,ници!1ального образования город-курорт [еленджик;

кандидат филологичеоких наук;

-утитель английского язьтка йАФ9 €Ф|!] ]ч[э6 имени

Ёвдокии Бертпанской муниципального образования

горол-к1рорт [ еленджик, победитель муниципы1ьного

, !р^",'!' "''.', конкрса <<|{едагогинеский дебтот_

201.7>>,

-директор \4БФ9 со1ш л95 имени 'т1ейтенанта
йуоадяна. \^:ас] ник мунишипапьно]о и призер краевого

*'"*р.', "д"р.*]ор 111коль] (убани 2017т:

_нача.'1ьник отдела организационно-методического
сопровождения \4(! <1]РФ> м1'ниципа]1ьного

обр'.зова"ия .ор'д-курорт [еленджик, победитель

муниципального и участник щаевого этапов концрса
<<}читель основ правоолавной культурьт - 2008>'

Ф,ь-
Б.Б. 8асиленко



Бедрова 6ветлана
3дуардовна

Белозерова \4ария
Бвтеньевна

Букарина 11ейла

111евкиевна

Фкунева -!1на

ивановна

Фхрименко Близавета
Апполлинарьевна

€остав экспертной щуппьт
муниципы1ьного э'*' .'".р"' 

"_!читель 
года [еленд;кика - 2018>

|1Р14]1Ф)(БЁ1{Р .]х(р4

утввРждвн
приказом нача.]1ьника управления

образованття администрации
муниципальцого образования

город-курорт [ еленджик
от4 декабря 2017 года.}[о1023

физинеской культурь1 въ1с1]]еи категории-]д1итель ч)изич9!к0и ^))1о! '/у!! 
,

\4Боу оо1ш ш99 имени [умера {ази}туровича

\4иннибаева, руководитель городского методического

объединения унителей физитеской кульцрь];

-г{итель музь1ки вьтстлей категории мБоу со1]'| л!1

имени Адмирала !олостякова' руководитель
городского методического объединения

образовательной области <<}}4скусство>;

-методист отдела организационно-методического
сопровождения \41{! <|{РФ> муниципа]1ьного

образования город-к}?орт геленджик;

-утительгеографиивьтстпейкатегории\4АФ!-€^Ф1!1
й1: ''""" й'р-ала ){уковц победитель |11{|1Ф;

-г1ите]1ь руоского язь1ка и литерацрьт вьтстпей

.''".'р'й мБо! [Ф11] .]т{э 2 им. Адмирала-}:пакова,

руководителъ городского методического объединения

унителей русского язь1ка и литерат)?ьт, победитепь

муниципального и участник краевого этапов конкурса

<!/нитель года - 2012>, победителъ |{Ё|1Ф'

Б.Б' Басиленко
Ёанальник 1.правления

ФА.


