
упРА$"л{ни[ оБРАзовАн и'!
Адмт4}! 

'{стРАции 
м у}|пци{1А"[|ь.1ого {}БРАзовАн!,1'!

г8Род-куРоРт !'['л!1ндя{ик

пРикАз
от с, |" /2 2-.2/.+

_'.!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



|]Р14.1]ФйБЁйБ ]:го2

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



2

|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


