
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН 

 

ПРИКАЗ 
 

от 10.04.2017                                                                              № 236 
ст-ца Калининская 

   

 

 

Об итогах муниципального этапа краевого  

конкурса «Учитель года Кубани» в 2017 году 
 

 

 

В соответствии с приказами управления образования администрации 

муниципального образования Калининский район от 16 декабря 2016 года 

№777 «О проведении муниципального этапа краевого конкурса «Учитель 

года Кубани» в 2017 году» и от 27 марта 2017 года №202 «О проведении 

очного тура муниципального этапа краевого конкурса «Учитель года 

Кубани» в 2017 году» проведен муниципальный этапа краевого конкурса 

«Учитель года Кубани»    в    2017    году      (далее  –  Конкурс),    по   

результатам   Конкурса п р и к а з ы в а ю:  

1. Признать победителями Конкурса: 

1) в номинации основной конкурс – Климова Владимира 

Евгеньевича, учителя географии МБОУ-СОШ №5 ст.Старовеличковской; 

2) в номинации «Учитель года Кубани по кубановедению» – 

Юсупову Лилию Рафиковну, учителя начальных классов МБОУ-СОШ №2 

ст.Калининской; 

3) в номинации «Учитель года Кубани по основам православной 

культуры» – Петрик Елену Владимировну, учителя ОПК МАОУ-СОШ №1 

ст.Калининской. 

2. Признать призерами Конкурса: Марченко Наталью Григорьевну, 

учителя русского языка и литературы МБОУ-СОШ №4, Чащину Анастасию 

Ивановну, учителя английского языка МБОУ-СОШ №6, Мощенскую 

Наталью Андреевну, учителя математики и информатики МБОУ-СОШ №9. 

3. Отметить грамотами управления образования победителей, 

призеров и участников Конкурса.  

4. Направить победителей Конкурса в г.Краснодар для участия в 

краевом конкурсе «Учитель года Кубани» в 2017 году согласно краевому 

положению. 

5. Руководителям МАОУ-СОШ №1 ст.Калининской (Шаплинкина), 

МБОУ-СОШ №2 (Шабала), МБОУ-СОШ №5 (Топка):  
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1) обеспечить своевременную подготовку и предоставление 

материалов для участия педагогов в краевом конкурсе «Учитель года 

Кубани» в 2017 году; 

2) объявить благодарность и отметить благодарственными 

письмами за качественную подготовку к участию в муниципальном этапе и 

краевом конкурсе «Учитель года Кубани» в 2017 году педагогов-победителей 

Конкурса. 

6. Руководителям МАОУ-СОШ №1 (Шаплинкина), МБОУ-СОШ 

№4 (Озарян), МБОУ-СОШ №6 (Ерошенко), МБОУ-СОШ №9 (Луценко), 

МБОУ-СОШ №12 (Лихачева) объявить благодарность педагогам – призерам 

за качественную подготовку к участию в Конкурсе, педагогам- участникам за 

участие Конкурсе. 

7. Руководителям МБОУ-СОШ №7 (Решетникова), МБОУ-СОШ 

№8 (Коровина), МБОУ-СОШ №10 (Грузинов), МБОУ-ООШ №11 

(Молокова), МБОУ-СОШ №13 (Дидыч), МБОУ-СОШ №14 (Кужильная) 

указать на некачественную работу по организации участия педагогов в 

Конкурсе. 

8. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

директора муниципального казенного учреждения «Консультационно-

методический центр» муниципального образования Калининский район Е.В. 

Ревякину. 

9. Приказ вступает в силу со дня его подписания.     

 

 

 

 

 

Начальник управления              

 

 

 

 

Е.А.Соляник 

 

 


