
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ
АдминистрАции муниципj,льного оБрАзовАния

кущЕвский рдйон

прикАз

QS vr4>а-20l5 г. хрff
ст-ца Кущевская

Об итогах муниципального этапа конкурса
<<Учитель года Кубани - 2015)

22 апреля 2015 года завершился районный конкурс <Учитель года -
2015>, в котором участвовали 8 конкурсантов из СОШ Ns 1,6,7,10,14,16,33.

На основании решения жюри конкурса, п р и к аз ы в а ю:

1. Присвоить звание победителей:
- в основной номинации <Учитель года - 2015) Василенко Ларисе

Анатольевне, учителю начальных классов МБОУ СОШ N,]7;

- в номинации <<Учитель года по кубановедению> Мевлюдовой Альвине
Русфетовне, учителю кубановедения МБОУ СОШ }l! 16 имени
К,И.Недорубова;
- в номинации <Учитель года по основам православной культуры Зинченко
Татьяне Николаевне, учителю начальных классов МБОУ СОШ Nql имени
Н.И.Кондратенко.

2. Руководителям МБОУ СОШ ЛЪ1 имечи Н.И.Кондратенко Карякиной
И.И., МБОУ СОШ ЛЬ16 имени К. И. Недорубова Шелест О.Н., МБОУ СОШ N97

Мартыновой И.Н.премировать победителей денежной премией:
- Зинченко Татьяну Николаевну, учителя начальных кл.tссов МБОУ СОШ Л9l

имени Н.И.Кондратенко' в размере 5000 (пяти тысяч) рублей;
- Василенко Ларису Анатольевну, учителя начальных кл€lссов МБОУ СОШ Л97,

в размере 5000 (пяти тысяч) рублей;
- Мевлюдову АльвинуРусфетовну, учителя кубановедения МБОУ СОШМ lб
имени К.И.Недорубова в размере 5000 (пяти тысяч) рублей.

3.Руководителям МБОУ СОШ Ns10 Оликовой С.С., МБОУ СОШ Jфl
имени Н.И.КондратеЕко Карякиной И.И,, МБоУ СоШ ЛЪ 14 Фоменко о,П.,
МБОУ СОШ Nqб Триус В.В., МБОУ СОШ Ns33 Гутаренко О.Г. премировать

денежной премией:
-Палагуту Юлию Александровну, учителя ИЗО МБОУ СОШ Лs 10,

призера конкурса ( второе место) в размере З000 (трех тысяч) рублей;



-Какушу Надежду Владимировну,
имени Н.И,Кондратенко, призера
тысяч) рублей;
- Щанилян Татьяну Юрьевну, учителя
СОШ N933, призера конкурса (второе

рублей;
-Богданову олесю Владимировну, призера конкурса ( третье место)

2000 (лвух тысяч) рублей;
- Мулах Ибтисам Хасан, учиеля английского языка МБОУ СОШ ХЬ

участницу конкурса, в р€вмере 1 000 (одной тысячи) рублей.

учителя начаJIьных классов МБОУ СОШ Nq1

конкурса (второе место) в размере 3000 (трех

основ православной культуры МБОУ
место) в размере 3000 (трех тысяч)

в размере

6,
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