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УПРЛВЛЕНИЕ ОБРЛЗОВЛНИЯ
АДМ ИН ИСТРЛЦИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КЛНЕВСКОЙ РДЙОН

приклз

oI, OL.oL.J,oLL лs |цL
ст-ца Каневская

об итогах проведепия мунпцппальшых профессшопальных Kollкypcoв
<<Учитель года)) а 2022 году, <<Учrrте.пь годд по кубаповедеrrпю> в 20i2 году,

<<Учитель здоровьrD в 2022 голу

В соответствии с приказом управJIения образования от 25.1l. 202lг. Ns
l4б9 (и организдlии и проведении муниципаJIьных прфессионrцьных кон-
курсов <Учитель года)) в 2022 году, <Учитель года по осномм православной
культурыD в 2022 голу, <Учитель года по кубановедению> в 2022 году, <Учи-
тель здоровья>> в 2022 юдуD, в период с lб декабря 202l года по 24 лекабря
202l года были прведёны вышеназвашные муниципальные прфссиональные
конкурсы. В копкурсах приняло участие IЗ учителей образовательных органи-
заций.

В конкурсе <УчителЬ годФ) в 2022 rоlу: Чуприна К.А., учитель истории и
обществознания МБоУ лицей; Краснощёкова М.В., учитель нач:шьных классов
мБоу ооШ JФ36; Александрина О.И., учитель начальных к.гtассов МБо}'
СоШ Nq5; Тайгачём З.Г., учитель математики мБоу соШ ЛЬl; !ьяченко Т.Г.,
учитель английского языка МБоУ НОШ Nel2; Покатнёва И.А., учrтгель англий-
cKoI1O языка МБОУ <Гимназия>, Овчарнко С.Н., учитель математики МБОУ
сошм2.

В конкурсе <УчителЬ года пО кубановедени ю>> в 2О22 голу: Серопол A.1-1,,

учитель ltачальных классов и кубановедения МБоУ СОШ Ns2; Козлова Е.С..
учитель нач.Ulьньн классов и кубановедения МБоУ СОШ ЛЬ6; JbceHKo Н.С..
учитель начальных кJIассов и кубановедения МБОУ СОШ Л}44.

В конкурсе <Учитель здоровья) в 2022 голу: Жуков Н.А., ритель биоло-
гии МБОУ СОШ Ns2; Криворучко Л.Б,, уlитель истории и обществознания
МБОУ СОШ Nsl; Базsfiпf, А.С., уwrrеlrь бволоrш МБОУ лrtцей.

Члекаrсп оргrоrдiтета муЕrцrшалыrьrх rrрофсспонапыппt, конк}рсов
<<Учитель года) в 2022 году, <<Учитель года по кубановедению> в 2022 голу.
кУчrrcль здоровья)) в 2V22 rоry бшrо прянято решевпе о пагра)кдеЕrrи участ-
нпков, призёров п победrтелей.

Конкурсы <<Учитель годаr>, <Учитель года по кубановедению)) и <Учитель
,]дорвья)) состоялп из пяти конкурсных и Медиави
дическм мастерскм), <Уроп>, <Классны класс).
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объективную оценr_(у хода конкурса обеспечило компетентное жюри в
составе специIцистов уо, мкУ кРИМl$>, педагогов образовательных органи-
заций (приложение).

'Горжественное закрытие муницип:цьЕого профессионIшьного конкурса
<Учитель годФ) В 2022 голу, <Учитель года по *уб^rЬ""л"rпю> в 2022 голу и
<Учитель здоровья) в 2022 rоду состоялось !lянваря 2022г. вМАУ <Каневской
рдк>.

__ Ч закрытии конкурса приruJIи активное }пlастие коллекгив мдоу додl U{Т <Радуго (А.А.Сахно).
конкурные испытания <урок> и <методический семинар>l проrrш и на

базе МБОУ СОШ Ml (диреrгор И.А.Сокол);
конкурсное испытание <классный часrr был прведён на ба.* МБоу ли-

чей (дирgкlq, Л.В.Шипило),
конкурсное испытание <мастеркласс> был органиюван на базе Мку(РИМЦ).
ортанизачионное, коордияационное и на)вно-методическое сопровожде-

llие конц/рса осущестаIIяJI мку @имЦ) (директор М.П.Коваленко).
Исходя из вышеизJtоженногo, п р и к а з ы в а ю:
l,!иректорУ МКУ кРИМ|_Ьl М.П.Коваленко оказать орrанизационно-

методическое сопровOжд€ние rIри подr,оrовке победителей муниципдlьных
tlрфессиональных конкурсов <Учитель годоr, <<Учител" .одa пЪ кубановеде-
tlию>) и <Учитель здоровья)) к краевому эталу.

2.Руководителям оо: Л.В.Шипнло, МБоУ лицей; С.И.Вдовиной, мБоУ
СоШ t{g2; И.д.Сокол, МБоУ сош Nsl; д.д.Ерховой, МБоУ СоШ ЛЬ6;

2. J, Направить на регионаJIьный этап профессионаllьfl ых конкурсов;
<tУчитель годФ) в 2022 гоД;у - Чуприrrа К.Д,, учителя истории и общест-

вO:rнаtlия МБОУ лицей;
<Учитель года по кубановедению >> в 2022 году - Козлову Е.С., учителяначмьных классоа и кубановедения МБоУ СОШ Nu6;

_ <<Учитель здоровья) 
_в 

2022 rоду - Криворучко JI.Б., учителя истории и
обществознания МБОУ СОШ Npl, Жукова Й.Я., y.,r"en" биологии МБОУ'СОШ
Лq2.

2,2.Орrанизомть оказание методи.rеской помощи при подготовке кон-
курсантов к краевому этапу профессвояаJlьных концrрсов по всем номинаци-
ям,

3.РуководитеЛям оо; Л.И.Белм, МБоУ <Гимназия>; Н.Н.Веретенник.
мБоу сош,tfeS, Е.В.Зоря, мБоу (юШ ЛЬ36 рекомендовать поощрить участ-ников конкурсов <<Учитель гOда> в 2О22 rоry.

4.Объявить б;lагодарность:
4.1.Руководителям оО: И.д,Сокол, МБоУ СоШ шsl ;С.И.Вдовиной,

МБОУ СОШ Nt2;Н.Н.Веретенник МБОУ СОШ NsS; А.А.Е рховой, МБОУ C(Лll
Мб;Л.В.Шилило,МБоУ лицей; Л.И Белой, МБОУ <Гимн азия>; Н.И.Черевковой
МБОУ HOIIJ.tфl2; Е.В.Зоря, МБОУ ООШ ценко, МБOУ СоUl
Ns44 за организацию активного участия п
сионаJIьных конкурсах кУчнтель годФ), (
<Учитель здорвьяD.
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4.2.членалr жюри конкурса за высокий профессионализм при оценивании
конкурсных испытаний (приложение),

4.3. Коллективам: МКУ (РИМЩ), директор М.П.Коваленко; МДОУ ДОД
tЩТ_<Ралугаl), директор А.А.Сахно; мБоУ СоШ Nsl, дирекгор И.д.Сокол,
МБОУ лицей, д{ректор Л.В.Шипило за активное участие в орmяизации и про-
ведении, церемониИ закрытиЯ м)iнЕципальных профессионаJIьных конкурсов
<УчителЬ годаr>, <Учитель года по кубановеде"пari n i Y""r"n, ,доро"оrп.-'

5. Контроль над исполнением данного приказtl возJIожить на заместителя
начальни ка упрarвJIения образования З. В.Бабенко.

б. Приказ всryпает в силу со дня его подписаниJl.

Исполняющий обязанности
нач:UIьника управления обраю
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об итогах мун!rципального конкурса на лучший стенд (уголок)
<<Эколята- Молодые защитники природы>)

в соответствии с приказом управлеfiия образования администрации му-
ницилалЬногО образования Каневской райоН от 30,05.2018г ЛЬ1l08 (О про"й-
нии муниципаJIьного конкУрса на лучший стенд (уголок) <Эколята- Молодые
защитники природы> (далее Конкурс) 20.08.20l8г в мкУ (РИМЦ> были под-
ведены итоги Конкурса.

на Конкурс были представлены лрезентации, отражающие содерж аниестендоВ и уголкоВ следующих оо: мБоУ сош J\b1, мБоУ СоШ NsZ,мБдоУ детский сад J\b2' мАдоУ детский Сад Jllb3, мддоУ детский сад Ngl1,мБдоУ детский сад ЛЬ12, мБдОУ детский сад N,l35.
жюри Конкурса отметило, что все Представленные на конкурс матери€rлы

соответствов€lли требованиям.
Исходя из вышеизложенного п р и к а з ы в а ю:

. l. Утвердить протокол муниципitльного конкурса на лучший стенд (уго-
лок) <Эколя,га- Молодые защитники природы> (приложение).

2, Направить работы учас,гников муницил€Lльного Конкурса ша краевой
этап.

3. Наградить грамотами управления образования победителей и призеров
Iчtуницип€tльного Конкурса.

4. Руководителям мБоУ сош лlьl и.А. Сокол, мБоУ сош Ns2 С.И.
ВдовиноЙ, мБоУ лнцей Л.В. ШиПило, МБffоУ детск ий сад м2 о.А. ffобро-славской, МАДоУ детский сад м3 д.д. Мягковой, МдДоУ детский сад JФ 1 lН,В, !жУнь, МБДоУ детский сад Jф12 в.А. Христолюбовой, йьдоч детский
сад NsЗ5 И.П. Кривощековой изыскатЬ ВоЗ}ý{ожность поощрить педагогических
работников, подготовивших стенды (уголки) и конкурсные матери€lлы.

5,Контроль наД выполнениеNl приказа возJlохiить на директора МКуdИМЦ> Г.А, Виноградову.
б. Приказ вступает в силу Со дня его подписания.

исполняющий обязанности
начальника управJlения образо
администрации муни
образования Каневской райоrr
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Протокол
заседания жюри муницип€rльного конкурса на лучший стенд (уголок)

кЭколята - Молодые заlldитники природы)>

2 место

3 шtесто

2 место

г

}Гs название стенда
(уголка)

оо ФИО педагогов долж-
нос,гь

результаты

Возрастная << Экол ята-,Що школята>
тыщенко Наталья
Ивановна- старший

воспитатель
Никулина Наталья

Юрьевна- воспитатель

1 Эколята в гостях у
Черного моря

мБдоу
детский сад

}lb2

Масухранова Ольга
Владимировна-

восIIитатель
2. Эколята- Молодые

защитники
природы

мАдоу
детскцil сад

}{ьз

сохач ольга
Анатольевна- старший

воспитатель
Чехлань Надежда

Андреевна - старший
воспитатель

Серопол Марина
Сергеевна - воспита-

тель

1J Эколята в гостях у
капитошки

мАдоу
детский сад

Jфl t

клименко Юлия
Влалиrчrировна- tsосп и-

татель
Карпенко Ирина

Николаевна -логопед

4 Эколята-
[ошколята

МБДоу
детский сад

Ns12 Пашкова Ирина
ивановна-вос плlтател ь

участник

5 Эколята-
f{ошколята

мБдоу
детский сад

Ns35

IОрченко Ольга
ивановна-воспитатель

I место

<<Эколята>l

6. Эколята- Молодые
защитники
Природы

мБоу
сош },lbl

Черныrrrева Вера
Петровна- иl,еjlь

l место
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7.

ки природы
Эколята- защитни- мБоу

сош Jф2
Ирина Вла-

димировна-учитель
Гледяева 2 место

8.

fu-/{иректор МКУ (РИМЦ)

FЦ**лr1, ,rtrбDц

Г.А. Виноградова
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мБоу 3 место


