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М ишrrс"rерство образовалlияt }|,lуки и

мrrлодёхсной политики Красноjtарского края

Госуларственное бюд;лсетlлое образов?,IеJIь}л()9 учрежде}{ие

доIlоJl L{ ител ь}{ог0 п potPecc иоttа,1 ьн0 го сrбразо ван и я

<Инстиryт разаития образоваиия)) КрасиоларскOr"tt края

(ГБОУ ИРО Краснодарсксго края)
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От Ш._ (}l:_ _*2а22

t,, Kpircяo;tap

Об ут-вержlен и п и"rогов KpaeB0I.0 rl рофесси ol{ а jII) н ()г() KOt,l ку рса

<<У.tите;Iь гоаа КубаниD l] 2tl22 tcl;ty

в сOответствии с I,1риказOм минис"герства обр,азоваttия, }{ayк1,1 и

МOЛоДежноЙпо.ltитикиКрас}'{оДарсКOГокраяOТl.7декабря2а2lг.}'{ЬзВ08
коб организации и прOведении краевых fiрофессиOНаJIЬных K0l"lKypcOij Ir

КраснодарскоМ крае)), во исполне}1ие приказа госуllарствснного бю,lt,ке"гшсrго

образоват,еJIьног1l учрежjlения допол нительиогtl rrрофссс иOtiii-| bl,t()l,|}

образования <Иuститут разви,rиЯ образоваl"лия> Красt*tlдлiрскOгtl края о,I

30 лекабр я 202l г, Jф б26 <<О гIроведе}{ии краевOго профессиOна"ilьt{Oгo кOнкурса

<<учи.гель r.ода кубани> , iazz году}) на оснOван}tи riро'окоj]ов сче1нt>й

кOмиссиl,t п р и к а з ы в а }о:

i'Утвер'ltи.ГЬи'гоГикраеВоГOгrроt|lессиOНаjIЬilоГоко}{к}'рса<<У.lиrе:lьr.t-l.:lii
Кубани> в2022 году сог;lасно приложе}iиlс,

2. I {ентру нешрерывнOго прO(Рессиона;lьного мастерстt]а ilеllагOгических

работ1lикоu (du6uutTa), цснтру цифрС ви,заL\иИ образовал lия и иrлформацио}{}{ых

,ехнологий (['o.T,roBHeB) размесr,и],ь информаl-tию () l,:обе;tиr,еле. прt,1:}ерах и

лауреатаХ Конкурса на саГlте гБоУ ИР0 КраснOjlарског0 края,

3. KoHrpc1;1b за исyIOJI}леltие]\,l }{астOяIцег11 приказа возjtgiкит,ь 1,1,1

проректора по профессиOнаJrьному развитию и Hall}lсrHajlb}iыM гlрOектам

О.И. Ш.lамелову.
4. }-lас,rояrций приказ l}стушает в си!|,у со д}tя его пOдгlислll"я,

Ректор 1'"А. l'ай"r"чк
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итоги
краевоrо профессиоt,|ал ьн(}го Kol|Kypea

<<У.lитель гола Кубани)) в 2{|122 rаду

l. 11ризнать побеitителем крае8Oго llросРессиOналь}iого кOнкурса <<Учи-
,геJIь года Кубаrrи> в 2022 году:

Щербакову БKaTepllнy Азlексаr{дровну, учиl,еJlя матеl,lатики м\,1.{иIl}JгIаJlь-
ного ав,rО}{омногО Обrrtgg6rrзователь}rогсl учреждения :чlуLtиtlипiUIьног0 образс.l-
вания город Краснtrлар гимназии Ng 23 имени Героя С]оветсксlго С]окrза I-,Itлкtr;lая
Жугалlа,

2. Признат,ь призерами краеВого rrрофессиOrIаjIt)л{OГо конкурса <<Учи.1с:lь
года кубани)) в 2022 rоiry:

А рizткlня н В и кториtо Але KcaH/.ipoвI"ty, у чит еlIя русс кOг0 я,} ы кз и :lи.|, ера.1. у -
ры мунициIl?лirl-lоI,сl бюлжетного обltlеобразова.rель}lrlго учрежден иr, муllrllLи-
r]аjlы{()го образования гOрод Красполар средней обritеобра:Jоl]iil,еjlьtltlй tt.tKtl:lы
JY,] б l имени Героя Сtrве,гскtrго Союза /}хlи.t"рия JIaBp1.lrieHKo:

Бабченко Марию Андреевну, уL|иlеля анпrийскt)г0 яl]ык8 муrtиllипl]jlь[,лOго
автоном}{ого общеобразоватеJIьного учрежде}r ия муъl,ll.ипа_lьllOго образtlванltя
ýинской район <<(lрелняя обrцеобра:]oватеjtьная шко;lа ЛЬ l имulи героя Рос*
сийской Федераrrии Анлрся длексееви.lа Т'уркина>;

ЧубпниДtзе N4арину ВлалимирOв},Iу, уllителя русского языкп и :1и"гера.гурь,
муници{rаJIьl-tого бюдхсетнсlго общеобразOва,I.еJIьllогtl yчреж.llе}|ия гимrlАзии.\fu ]

ИМеНИ I'"{ИКОЛаЯ ОСТРОВСКOГО Г, Ту,агlсе муt-Iиl-(llIlаJIьнOго образсlваt rия Туаrrcllн-
ский район;

Чуприна Константина Алекса!'лровича, ччител я истt)рии и обществоl]н;t-
ния муници[IаJ]ьного бюджетIlого образователь}{ого учре)t(ден ия лиLrcя иуlени
дважды ["ероя С<rциа;tистического Т^рупа В, ф. Ре:зникова My|lиl\иllult,lto1,o об-
разования KaHeBcKcr й рай ort.

3. IIризнать JIауреа'Га]\,'и краевог0 прсlсРессиOнаjlьлlor,о конкYрса кУчit.rе:lь
гола Кубани)) ts 2а22 rоху:

Бондареву Марииlz }{иксхiаев}{у, учите Jтя му:зr>lки \4унl.tttиПз.il}rНо1-1l обш{е-
образова,гельног{) бюджетного учрежлеt,lия Jlиt\ея JФ 3 г, C'o.llt ir]vte}{}.l I''ероя Со-
ветского С]оrоза Сr"огсlва Н.И.;

Буиатя1,1 1)ли.lкч Гарltикоlзllу, учtll"еJlя иcтOp}rlr, обшiес"гl]0з1,1аLlия и )ко-
номки ýlуLtиципа",Iьного бюджетног,о обu{еобразоватеjlьл.tого учреждел|rlя сред-
ней обrцеобразоват,ельной школы }ф 27 *уi"rt*rruльrlого пЬроrо""о{ии гOрод
Новорtrссийск;


