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Дана Гладышевой Наталии Леонидовне, учителю начальных классов 
МБОУ СОШ №3 в том, что она действительно транслировала в 
педагогических коллективах опыт практических результатов своей 
педагогической деятельности:

1. 27.08.2018 года выступила на районном методическом объединении 
учителей начальных классов по теме: «Работа с одаренными детьми».

2. 29.08.2019 года выступила на районном методическом объединении 
учителей начальных классов по теме: «Формирование познавательной 
активности на уроках математики».

3. 27.08.2020 года выступила на районном методическом объединении 
учителей начальных классов по теме: «Как взаимодействовать с сиблингами».

Директор МКУ ЦРО С.Л. Папазян

mailto:apmk_1_@rambler.ru
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
АПШЕРОНСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

от
г. Апшеронск

О проведении муниципального этапа 
олимпиады младших школьников в 2018 - 2019 учебном году

В соответствии с планом работы Управления образования администрации 
муниципального образования Апшеронский район, в целях выявления и поддержки 
одарённых школьников, приказываю:

1. Муниципальному казенному учреждению центр развития образования 
(Латынина):

1.1. провести муниципальный этап олимпиады младших школьников;
1.2. утвердить график проведения муниципального этапа олимпиады младших 

школьников;
1.3. установить время начала олимпиад в 10.00, начало проверки олимпиадных 

работ в 14.00 в день проведения олимпиады.
1.4. определить базовыми школами по проведению муниципального этапа 

олимпиады младших школьников ОУ № 2, 3, 4,18,7,15;
1.5. утвердить состав жюри по проверке олимпиадных работ (приложение № 2).
2. Директору МКУ ЦРО (Латынина):
2.1. обеспечить методическое сопровождение муниципального этапа 

олимпиады младших школьников;
2.2. организовать проверку работ участников олимпиад в день проведения 

олимпиады на базе МБОУ СОШ № 3.
3. Руководителям ОУ:
3.1. для проведения муниципального этапа олимпиады назначить 2-х



5. Руководителям ОУ № 2,3,4,18,7,15 назначить администратора
ответственного за проведение олимпиады в ОУ согласно графику.

6. Председателям жюри:
6.1. обеспечить объективность проверки олимпиадных работ;
6.2. представить результаты (список победителей и призёров, итоговую 

таблицу, протоколы с указанием баллов, работы участников) муниципального этапа 
олимпиады младших школьников в МКУ ЦРО в день проверки.

7. Ответственность за тиражирование олимпиадных заданий и неразглашение 
содержания заданий и ответов к ним возложить на заместителя директора центра 
развития образования .

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на директора МКУ 
ЦРО А.А.Латынину.

О
И.о. начальника
управления образования Т.Н.Куценко

А.А.Латынина

2-79-08



Приложение №1 к приказу У О

График
проведения муниципального этапа олимпиады младших школьников 

в 2018-2019 учебном году

№
______

Общеобразовательный 
предмет

Сроки проведения Место проведения

1. Математика 08.04.2019г. МБОУСОШ№ 3; 15
2. Русский язык 09.04.2019г. МБОУСОШ№ 18; 7
3. Литературное чтение 10.04.2019г. МБОУСОШ№ 4; 15

Окружающий мир 11.04.2019г. МБОУСОШ№ 2; 7

Приложение №2 к приказу У О
ОТгХб^ 22? РЗ-------- ------- ------ ---------

Список членов жюри:
Математика:

1. Рыжова Т.В. - учитель начальных классов МБОУСОШ№4, председатель жюри; 
. 2. Боярко С.А. - учитель начальных классов МБОУСОШ№3, член жюри;

3. Бондаренко Н.П. - учитель начальных классов МБОУСОШ№185 член жюри;
4. Карпусь Н.Г. - учитель начальных классов МБОУСОШ№18, член жюри;
5. Мацко Н.А. - учитель начальных классов МБОУЛ№1, член жюри;
6. Галкина С.К. - учитель начальных классов МБОУСОШ№2, член жюри;

7. Неволина О.В. - учитель начальных классов МБОУСОШ№4, член жюри.

Русский язык:

МБОУСОШМЗ, член жюри: 
Г®5, член жюри;

УООШ№9, член жюри;

1. Погиба Г.И. - учитель начальных классов МБОУСОШ№2, председатель жюри; 
\/2. Гладышева Н.Л. - учитель нач

3. Некоз О.В. - учитель началь
4. Янукян С.В. - учитель нач

КОПИЯ



5. Большакова Т.Н. - учитель начальных классов МБОУООШ№37, член жюри;
6. Гаекова И.Ю - учитель начальных классов МБ0УС0Ш№4, член жюри;
7. Терзян И.А. - учитель начальных классов МБОУСОШ№Ю, член жюри;
8. Нарожная П.С. - учитель начальных классов МБ0У00Ш№16, член жюри;
9. Земляникина О.И. - учитель начальных классов МБОУСОШ№4, член жюри.

Литературное чтение:

1. Иващенко Е.В. - учитель начальных классов МБОУСОШ№20, председатель 
жюри;

2. Боярко С.А. - учитель начальных классов МБ0УС0Ш№3, член жюри;
3. Бондаренко Н.П. - учитель начальных классов МБ0УС0Ш№18, член жюри;

; . 4.Карпусь Н.Г. - учитель начальных классов МБ0УС0Ш№18, член жюри;
З.Мацко Н.А. - учитель начальных классов МБ0УЛ№1, член жюри;
6. Галкина С.К. - учитель начальных классов МБ0УС0Ш№2, член жюри;
7. Неволина О.В. - учитель начальных классов МБ0УС0Ш№4, член жюри;
8. Заикина В.С. - учитель начальных классов МБОУСОШ№20, член жюри.

Окружающий мир:

ГПацейко О.Н. - учитель начальных классов МБ0УС0Ш№3, председатель жюри; 
^2. Гладышева Н.Л. - учитель начальных классов МБ0УС0Ш№3, член жюри;

3. Некоз О.В. - учитель начальных классов МБОУГ№5, член жюри;
4. Хорозян В.Г. - учитель начальных классов МБ0УС0Ш№18, член жюри;
5. Янукян С.В. - учитель начальных классов МБ0У00Ш№9, член жюри;
6. Большакова Т.Н. - учитель начальных классов МБОУООШ№37, член жюри;
7. Гаекова И.Ю - учитель начальных классов МБ0УС0Ш№4, член жюри;
8. Терзян И.А. - учитель начальных классов МБОУСОШ№Ю, член жюри;
9. Нарожная П.С. - учитель начальных классов МБ0У00Ш№16, член жюри.



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АПШЕРОНСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

г. Апшеронск

О проведении муниципального этапа краевого профессионального конкурса 
для учителей начальных классов

На основании приказа министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края от 26.03.2019 года № 01-20/966 «О проведении 
краевого профессионального конкурса профессионального мастерства учителей 
начальных классов «Развитие эмоционально-нравственной отзывчивости 
младших школьников посредством детской литературы», приказываю:

1. Муниципальному казённому учреждению центр развития образования 
(Латынина): организовать проведение муниципального этапа краевого конкурса 
для учителей начальных классов (далее Конкурс).

2. Руководителям ОУ:
2.1. принять участие в Конкурсе в соответствии с Положением (Приложение 

№1);
2.2. передать работы в МКУ ЦРО до 05.04.2019 года;
2.3. направить членов жюри (Приложение №2) для проверки конкурсных 

работ в МКУ ЦРО 09.04.2019 года к 13.30ч.
3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на и.о.директора 

МКУ ЦРО А.А.Латынину.

А. А. Латынина
2-79-08

И.о. начальника 
управления образован^ Т.Н.Куценко

Л Л



Приложение № 1 к приказу 
управления образования 
от «<£4? » ___________ 2019г.

*
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении краевого профессионального конкурса 
учителей начальных классов «РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНО-НРАВСТВЕННОЙ 

ОТЗЫВЧИВОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ ДЕТСКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ»

в 2019 году

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

краевого профессионального конкурса «Развитие эмоционально-нравственной 
отзывчивости младших школьников посредством детской литературы» (далее - 
конкурс).

1.2. Конкурс направлен на выявление и распространение передового 
педагогического опыта работы учителей начальных классов Краснодарского края 
по развитию этических чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости 
младших школьников на примерах русской художественной литературы.

1.3. Конкурс посвящен актуализации литературного наследия 
авторов-юбиляров в 2019 году: 250-летие И.А.Крылова; 220-летие А.С.Пушкина; 
90-летие И.П.Токмаковой; 90-летие В.В.Голявкина.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Цель конкурса - создание педагогических условий для достижения, 

планируемых результатов освоения обучающимися основной образовательной 
программы начального общего образования, развитие читательского интереса 
младших школьников на примерах художественной литературы.

2.2. Задачи конкурса:
• профессиональное и личностное развитие учителей начальных 

классов;
• поддержка творческой инициативы учителей начальных классов;
• создание условий, способствующих профессиональной 

и личностной самореализации учителя начальных классов;
• поддержка профессионального роста молодых учителей начальных 

классов;
• выявление талантливых, творчески работающих 

учителей начальных классов;
• повышение престижа профессии учителя начальных классов.

3.
Тематика номинаций 

юбиляров в 2019 году.
Предусмотрены 

должности учителя
от опыта раооты в

КОНКУРСА
творчеству поэтов и писателей -



• для учителей начальных классов с опытом работы менее 5-ти лет;
• для учителей начальных классов с опытом работы более 5-ти лет.

3.1. Номинация 1.
«А вот о том, как в баснях говорят» (по произведениям И.А. Крылова) 
для учителей начальных классов с опытом работы менее 5-ти лет.
3.2. Номинация 2.
«Его творения прекрасны» (по произведениям А.С. Пушкина) для 
учителей начальных классов с опытом работы менее 5-ти лет.
3.3. Номинация 3.
«В жизни только проза есть» (по произведениям одного из авторов: И. 
Токмаковой, В. Голявкина) для учителей начальных классов с опытом 
работы менее 5-ти лет.
3.4. Номинация 4.
«А вот о том, как в баснях говорят» (по произведениям И.А. Крылова) 
для учителей начальных классов с опытом работы более 5-ти лет.
3.5. Номинация 5.
«Его творения прекрасны» (по произведениям А.С. Пушкина) для 
учителей начальных классов с опытом работы более 5-ти лет.
3.6. Номинация 6.
«В жизни только проза есть» (по произведениям одного из авторов: И. 
Токмаковой, В. Голявкина) для учителей начальных классов с опытом 
работы более 5-ти лет.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Конкурс проводится в два этапа:
- первый муниципальный (отборочный) этап - с 25.03.2019 по 05.04.2019. 
-второй краевой (заочный) этап - с 15.04.2019 по 20.05.2019, включая 

подведение итогов и объявление результатов.
4.2. Количество участников второго краевого этапа определяется в 

соответствии с результатами муниципального этапа - по одному победителю в 
каждой номинации.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
5.1. Первый отборочный этап проводится в муниципальных образованиях 

с 25.03.2019 по 05.04.2019 г.
5.2. Муниципальное жюри определяет работу, набравшую максимальное 

количество баллов в каждой номинации.
5.3. Работы победителей отборочного этапа в каждой номинации 

направляются на краевой этап.
5.4. Второй краевой этап проводится с 15.04.2019 по 20.05.2019 г., включая 

подведение итогов и объявление результатов.

Зарегистрируются до 15.04.2019 г. 
ШйшшГо/. В карточку участника 
>i из:файлового хранилища.

О

5.5. Все конкурсные документы и материалы, соответствующие 
требованиям (п.6), участники краево.щ_ртапа архивируют и загружают в любое 
файловое хранилище («облако^^^орАй^^^

5.6. Участники краевого^^^®и®йв&^* «•гистпипхттр.я пл 1 5 04 2019 г 
на сайте Института МедиаЦДкй/^ 
конкурса загружают ссылку aig&jh



5.7. Итоги проведения конкурса размещаются на сайте http://wiki.iro23.info/

6. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ МАТЕРИАЛАМ
6.1. Конкурсные материалы предоставляются в электронном виде.
6.2. Конкурсные материалы должны содержать:

заявление(я) о согласии на обработку персональных 
данных (Приложение № 1 к положению);

- паепорт конкурсной работы «Развитие эмоционально-нравственной 
отзывчивости младших школьников посредством детской литературы» 
(Приложение № 2 к положению), который заполняется участником(ами) лично, 
подписывается руководителем 00, сканируется и в формате pdf размещается на 
сайте http://wiki.iro23.info/

- аннотацию методической разработки, подписанную учителем(ями) (не 
более 1 страницы текста в формате MS Шга1 (.doc или .docx) стандартным 
шрифтом Тгте* Ыем> Котап (12 пт). интервал одинарный, абзацный отступ 
- 1см, поля - 2 см с каждой стороны, выравнивание текста по ширине). В 
тексте аннотации должны быть ясно и четко изложены: основной замысел, 
структура содержания, использованные технологии и методы, показатели 
результативности методической разработки.

- методическую разработку конкретного урока или серии уроков, 
внеурочное предметное мероприятие или серию мероприятий (объемом не 
более 6 страниц, серия уроков/мероприятий до 10 страниц машинописного 
текста в формате М8 Жога1 (.doc или .docx) стандартным шрифтом Тгте* 
Ыем> Котап (14 пт), интервал - одинарный, абзацный отступ - 1см, поля - 2 см 
с каждой стороны, выравнивание текста по ширине), не содержащую 
иллюстративный материал.;

- фото, иллюстрирующее урок/мероприятие (серию уроков/мероприятий);
-дополнительно конкурсант может предоставить отзыв или рецензию, 

подтверждающую эффективность предложенной работы.
6.3. Каждый участник гарантирует, что является автором или иным 

правообладателем, обладающим исключительным правом на предоставляемую 
к участию в Конкурсе работу.

6.4. Участники гарантируют, что предоставленные ими материалы не 
нарушают авторские права и иные права интеллектуальной собственности 
третьих лиц, и, в случае предъявления претензий третьими лицами 
Организатору относительно использования предоставленных участниками 
материалов, участники обязуется урегулировать такие претензии 
самостоятельно и за свой счет.

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
7.1. Участники Конкурса, набравшие наибольшее количество баллов на 

муниципальном уровне, являются лауреатами конкурса.
этапа Конкурса 

с критериями

17

7.2. Оценка материалов учас 
осуществляется конкурсной комисси 
(Приложение № 3 к положению).

http://wiki.iro23.info/
http://wiki.iro23.info/


73. Победителями Конкурса (1, 2, 3 место) в каждой номинации 
становятся учителя начальных классов, набравшие наибольшее количество 
баллов.

7.4. В случае получения равного количества баллов несколькими 
участниками по каждой номинации, учреждается два первых места и т.д.

8. ФОРМА ПООЩРЕНИЯ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА
8.1. Победители Конкурса награждаются дипломами ГБОУ ПРО 

Краснодарского края.
8.2. Лауреаты Конкурса награждаются грамотами муниципальных 

управлений образованием.
83. Методические материалы победителей Конкурса будут размещены 

на сайте ГБОУ ПРО Краснодарского края.

И.о. начальника 
управления образования



Приложение №2 к приказу
управления образования

от « г-л£ » ______ 2019г.
. '

Состав жюри 
муниципального этапа краевого профессионального конкурса для учителей 

начальных классов «Развитие эмоционально-нравственной отзывчивости 
младших школьников посредством детской литературы»

1. Иващенко Елена Викторовна, учитель начальных классов МБОУСОШ№20, 
тьютор учителей начальных классов - председатель жюри;

2. Новичихина Людмила Николаевна, методист МКУ ЦРО;
3. Сорока Ирина Николаевна, учитель начальных классов МБОУСОШ№ 13, 

руководитель РМО учителей начальных классов (1 классы);
4. Тимошенко Светлана Сергеевна, учитель начальных классов МБОУСОШМ13,

5.

6.

7.
8.

V 9.

руководитель РМО учителей начальных классов (2классы);
Земляникина Ольга Игоревна, учитель начальных классов МБОУСОШ№4, 
руководитель РМО учителей начальных классов (3 классы);
Ганихина Наталья Николаевна, учитель начальных классов МБОУСОШ№4, 
руководитель РМО учителей начальных классов (4классы);
Погиба Галина Ильинична, учитель начальных классов МБОУСОШ№>2; 
Логойда Елена Викторовна, учитель начальных классов МБОУЛ№1;
Гладышева Наталья Леонидовна, учитель начальных классов МБОУСОШ.МЗ.

Ж ft.



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
АПШЕРОНСКИЙРАЙОН

ПРИКАЗ

от Ж/....
г, Апшеронск

О проведении муниципального этапа
XIV регионального конкурса исследовательских работ и творческих 

проектов младших школьников «Я - исследователь» 
в 2020 - 2021 учебном году

На основании письма управления по образованию и науке 
администрации муниципального образования городского округа города - 
курорта Сочи (регионального представителя всероссийского конкурса 
исследовательских работ и творческих проектов младших школьников «Я - 
исследователь» по Южному Федеральному округу, Краснодарского краевого 
отделения Межрегионального общественного движения творческих педагогов 
«Исследователь») и в соответствии с планом работы управления образования 
администрации муниципального образования Апшеронский район, с целью 
развития интеллектуально-творческого потенциала личности ребёнка 
младшего школьного возраста путём совершенствования навыков 
исследовательского поведения и развития исследовательских способностей, 
приказываю:

1.Муниципальному казенному учреждению центру развития
образования (Папазян):

1) провести муниципальный тур Конкурса, предусматривающий 
проведение презентации и защиты исследовательских работ по четырём 
секциям: «Физика, математика и техника», «Естественнонаучная: живая 
природа», «Естественнонаучная: неживая природа», «Гуманитарная», в рамках 
четырёх возрастных групп 7, 8, 9, 10 лет. Возрастная группа участника
определяется по количеству полных лет на момент проведения конкурса, не 
достигших на момент проведения конкурса возраста 11 лет. Предусмотрено
командное (до трёх человек. 
Возраст команды опредег

Победители мум А 
региональном туре кош^Щш

й Л

Мили) индивидуальное участие 
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2) установить время начала муниципального этапа конкурса 06 апреля 
2021 года в 10.00 часов ;

3) определить базовыми школами по проведению муниципального этапа 
конкурса ОУ № 2, 4, 18, 7, 13 (приложение № 1);

4) утвердить состав жюри (приложение № 2).
2. Директору МКУ ЦРО (Папазян):
1) обеспечить методическое сопровождение муниципального этапа 

конкурса;
3. Руководителям. ОУ:
1) провести школьный этап конкурса до 05 апреля 2021 года;
2) обеспечить участие не менее, чем в трёх номинациях от каждой 

параллели обучающихся в ОУ.
4. Председателям жюри:
1) обеспечить объективность проверки конкурсных работ;
2) представить результаты (список победителей и призёров, итоговую 

таблицу, протоколы с указанием баллов, работы участников) муниципального 
этапа конкурса в МКУ ЦРО в день проверки.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
директора МКУ ЦРО С.Л. Папазяна.

Т.А. Борисенко

Начальник управления образо 
администрации муниципальнс 
образования Апшеронский pal



Приложение № 1
к приказу управления образования 
муниципального образования 
Апшеронский район 
от__________№ _____

График 
проведения муниципального этапа конкурса исследовательских работ и 

творческих, проектов младших школьников 
в 2020-2021 учебном году

№ Общеобразовательный предмет Сроки 
проведения

Место проведения

1. «Физика, математика и техника» 06.04.2021г. МБОУСОШ № 2; 7
9 «Естественнонаучная: живая 

природа»
06.04.2021 г. МБОУСОШ № 4; 13

3. «Естественнонаучная: неживая 
природа»

06.04.2021г. МБОУСОШ №4; 13

4- ' ’’к ■ ’ 06.04.2021г. МБОУСОШ № 18: 7



Приложение №2 
к приказу управления образования 
му ни ципал ьного образования 
Апшеронский район 
от________ №__________

Состав жюри по проверке конкурсных работ:

«Физика, математика и техника»:
- Русяева А.В. - учитель физики МБОУЛ № 1, председатель жюри ;
- Пшеничная О.А. - учитель информатики МБОУЛ № 1, член жюри ;
- Котов С.Н.- учитель физики МБОУСОШ № 2, член жюри ;
- Новгородцева Е.В. - учитель физики МБОУСОШ № 10, член жюри ;
- Бреус 11.11. - учитель начальных классов МБОУООШ № 9, член жюри ;
- Гладышева Н.Л. - учитель начальных классов МБОУСОШ № 3, член жюри ;
- Пацейко О.Н. - учитель начальных классов МБОУСОШ № 3, член жюри .

«Естественнонаучная: живая природа»:
- Яровая Л.А. - учитель биологии МБОУСОШ № 10,председатель жюри;
- Калугина Г.Н. - учитель биологии МБОУСОШ №4; член жюри;
- Сорока И.И.. - учитель начальных классов МБОУГ № 5, член жюри ;
- Бреус И.Н. - учитель начальных классов МБОУООШ. № 9, член жюри ;
- Саламаха Н.В. - учитель начальных классов МБОУСОШ № 18, член жюри ;
- Карпусь Н.Г.- учитель начальных классов МБОУСОШ № 18, член жюри.

«Естественнонаучная: неживая природа»:

- Афанасьева С.А,- учитель начальных классов МБОУСОШ №4, председатель 
жюри;
- Васильева Н.В. - учитель биологии МБОУЛ № 1, член жюри;
- Галкина С,К. - учитель начальных классов МБОУСОШ № 2, член жюри ;
- Гладышева Н.Л. - учитель начальных классов МБОУСОШ № 3, член жюри ;
- Лытня Н.Э. - учитель начальных классов МБОУЛ № 1, член жюри ;
- Мизирева О.А. - учитель начальных классов МБОУЛ № 1, член жюри.
- Земляникина О.И. - учитель начальных классов МБОУСОШ № 4, член жюри .

«Гуманитарная»:
- Греченева 10. А. - учитель русского языка МБОУСОШ № 4, председатель 
жюри;
- Рябинина В.В. - учитель русс
- Соколова Л.Г. - учитель

жюри;

.. .........  ........ . ........... ин..

- Нагайчук А.В. - учитель
- Гаспарян О.П. - учите



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
АПШЕРОНСКИЙ РАЙОН

от

ПРИКАЗ

г. Апшеронск

Об организации работы жюри муниципального этапа 
краевого профессионального конкурса 

«Учитель года Кубани по основам православной культуры» в 2021 году

Во исполнение приказа управления образования администрации 
муниципального образования Апшеронский район от 26.03.2021 № 368/01-03 
«О проведении муниципального этапа краевого профессионального конкурса 
«Учитель года Кубани по основам православной культуры» в 2021 году 
приказываю:

1. Директору МКУ ЦРО С.Л. Папазяну организовать работу жюри 
муниципального этапа краевого профессионального конкурса «Учитель года 
Кубани по основам православной культуры» в 2021 году (далее - Конкурс) с 
15 апреля по 26 апреля 2021 года.

2. Утвердить:
1) регламент работы жюри Конкурса (приложение 1);
2) состав жюри Конкурса (приложение 2);
3. Контроль за исполнением приказа возложить на директора МКУ ЦРО 

С.Л. Папазяна.
4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Т.А. Борисенко

Начальник управления образования 
администрации 
Апшеронский район

СП. Пяпячян



Приложение 1 к приказу 
управления образования
администрации муниципального 
образования Апшеронский район 
от Жой, ЛгШ № 01-03

администрации
Единого образования
^дай район

Т.А. Борисенко

РЕГЛАМЕНТ
работы жюри муниципального этапа краевого профессионального 

конкурса «Учитель года Кубани по основам православной культуры» 
в 2021 году

1. Настоящий регламент определяет порядок и правила работы жюри при 
проведении конкурсных заданий муниципального этапа краевого 
профессионального конкурса «Учитель года Кубани по основам православной 
культуры» в 2021 году (далее -Конкурс).

2. Жюри формируется из членов организационного комитета Конкурса, 
победителей предыдущих Конкурсов, специалистов управления образования и 
территориальной методической службы, работников общеобразовательных 
организаций Апшеронского района.

3. До начала Конкурса проводится инструктивно-методическое 
совещание для членов жюри, на котором обсуждаются все организационно
технические вопросы. Очередность выступлений конкурсантов во всех турах 
Конкурса определяется жеребьевкой.

4. В своей деятельности члены жюри руководствуются регламентом 
работы жюри Конкурса.

5. Члены жюри обязаны: 
соблюдать Положение о Конкурсе;.
не пропускать оценочные мероприятия Конкурса без уважительной причины: 
не разглашать сведения о промежуточных результатах Конкурса ранее даты 
завершения туров Конкурса;
не использовать после завершения Конкурса представленные материалы и 
сведения об участниках.

6. Члены жюри имеют право: 
участвовать в обсуждении результатов Конкурса; 
задавать вопросы участникам Конкурса.
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7. Каждым членом жюри заполняется оценочный лист. Выполнение 
конкурсного задания оценивается в баллах, согласно критериям оценивания.

8. Члены жюри не могут оценивать конкурсанта из своей образовательной 
организации.

9. В полномочия председателя (сопредседателя) жюри входит 
консультирование членов жюри по вопросам содержания конкурсных заданий.

10. В случае возникновения спорной ситуаций право решающего голоса 
имеет председатель (сопредседатель) жюри.

11. При нарушении членами жюри Положения о Конкурсе и регламента 
работы жюри председатель (сопредседатель) жюри имеет право отстранить их 
от участия в Конкурсе.

12. Итоговый протокол каждого тура конкурса должен быть подписан 
председателем (сопредседателем) жюри и членами жюри.

13. После проведения всех туров Конкурса результаты оглашаются 
председателем (сопредседателем) жюри.

14.Члены жюри осуществляют заполнение оценочной ведомости, 
подписывая её после каждого задания тура.

15. Заполненные членами жюри оценочные ведомости и протоколы 
архивируются организационным комитетом Конкурса.



Приложение 2 к приказу 
управления образования 
администрации муниципального 
образования Апшеронский район 
от ?Й' СЙ. № Й4U егоз

г^^ания администрации
^нЙЙЙ^штьного образования

эаион
Т.А. Борисенко

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления

Состав жюри муниципального этапа краевого профессионального 
конкурса «Учитель года Кубани по основам православной культуры» 

в 2021году

1. С.А. Аипова - председатель, заместитель начальника управления 
образования администрации муниципального образования Апшеронский 
район.

2. С.Л. Папазян - директор МКУ ЦРО.
3. О.В. Некоз - руководитель РМО учителей ОПК, учитель МБОУГ №5.

Состав предметного жюри муниципального этапа краевого 
профессионального конкурса

«Учитель года Кубани по основам православной культуры» 
в 2021 году

15 апреля 2021 года «Интернет-ресурс», 
«Методический (дидактический) цифровой ресурс»

Место 
проведения,

время

МКУ ЦРО
14.00

№ 
п/п

ФИО Должность, место работы

1. З А. Варельджан j учитель МБОУ СОШ №20 |
2. А.А. Латынин^Дж^,.Учитель МБОУООШ №9
3. В.Г. ХорозМШЙ^Патель МБОУ СОШ №18
4. О.Ю. учитель МБОУ Л №1
5. В.С. Непо1ЮцЖ 4 Щштель МБОУСОШ №2

с ГА.о А-
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19 апреля 2021 года «Тестирование»

№ 
п/п

ФИО Должность, 
место работы

Место проведения, 
время

1. Е.М. Фергель учитель МБОУСОШ >24 МБОУСОШ №3
12.002. И.С Лехливанян учитель МБОУСОШ №17

3. С.А. Афанасьева учитель МБОУСОШ №4

• -
- .

19 апреля 2021. года «Представление урока»

№
п/п

ФИО Должность, место работы Место проведения, 
время

1. О.В. Некоз учитель МБОУГ №5
2. ■ Л.В. Мусихина учитель МБОУСОШ №24 МБОУСОШ № 3
5 С.А. Афанасьева учитель МБОУСОШ №4 12.00
4. И.А. Дмитренко учитель МБОУСОШ №20

: - учитель МБОУООШ№9
6. г“т rS S .Д'ииЗхЛЯ х Я учитель МБОУСОШ №18
7. /Лк 4|Г-?| V УгЧЧ/гУЧЖЧ «ГЧ I» 

х* X 1 Г/уд/уC1T/Cj «3*7 учитель МБОУСОШ № 15
8. К.М. Аргинбаева учитель МБОУСОШ №13
9. В.С. Непомнящий учитель МБОУСОШ №2
10. Е.М. Фергель учитель МБОУСОШ №24
11. И.С. Пехливанян учитель МБОУСОШ №17
12. В.Г. Хорозян учитель МБОУСОШ № 18
13. ЛИ. Полубабкина учитель МБОУСОШ №7
14. А.Н. Лепяхова учитель МБОУСОШ №3
15. И.Н. Сорока учитель МБОУСОШ №13

22 апреля 2021 года «Мастер-класс», «Образовательный проект», 
«Разговор с молодым педагогом»

№ 
п/п

ФИО Должность, место работы

1. А.В. Нагайчук

Место
проведения,

время' • _J
МБОУСОШ №3 '

12.00 часов
2. А.Н. Лепяхова

5.

заместитель директора
МБОУСОШ №9
заместитель директора по ВР
МБОуЩЩКаЗ

А.Ф. Володько
Н.Л. Гладышева
К.М. Аргинбаева
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23 апреля 2021 года «Разговор с начальником»

№
н/п

ФИО Должность, место работы Место проведения, 
время

1. С.А. Аипова заместитель начальника 
управления образования 
администрации 
муниципал ьного образования 
Апшеронский район

Управление 
образования 

администрации 
муниципального 

образования 
Апшеронский район 

10.00

2. Г.П. Дюбина председатель 
Апшеронской районной 
территориальной 
организации Профсоюза 
работников народного 
образования и науки РФ

3. С.Л. Папазян директор МКУ ЦРО
4. А.Ф. Володько методист МКУ ЦРО
5. О.В. Некоз руководитель РМО учителей 

ОПК, учитель МБОУГ №5



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АПШЕРОНСКИЙ РАЙОН

<н

ПРИКАЗ

г. Апшеронск
№ •____ ■

О проведении муниципального этапа 
олимпиады младших школьников в 2020 - 2021 учебном году

В соответствии с планом работы управления образования администрации 
муниципального образования Апшеронский район, в целях выявления и 
поддержки одарённых школьников, приказываю:

1. Директору муниципального казенного учреждения центр развития 
образования (Папазян):

1) провести муниципальный этап олимпиады младших школьников;
2) утвердить график проведения муниципального этапа олимпиады 

младших школьников (приложение 1);
3) установить время начала олимпиад в 10.00 часов, проверка 

олимпиадных работ в 14.00 часов в день, следующий за днём проведения 
олимпиады;

4) определить базовыми школами по проведению муниципального этапа 
олимпиады младших школьников ОУ № 2, 4, 7, 13,15;

5) утвердить состав жюри по проверке олимпиадных работ (приложение 
2).

2. Директору МКУ ПРО (Папазян):
1) обеспечить методическое сопровождение муниципального этапа 

олимпиады младших школьников;
2) организовать проверку работ участников олимпиад в день, следующий 

заднем проведения олимпиады на базе М БОУ В( ClOIll № 1.
3. Руководителям ОУ:
1) провести школьный этап олимпиады младших школьников в период 

весенних каникул с 22 марта 2021 года по 28 марта 2021 года для определения 
победителей и призёров школьного этапа, участников муниципального этапа;

2) для проведения муниципального этапа олимпиады назначить 2-х 
ответственных от ОУ (^й —организатор в аудитории, 2-ой - ответственный за 
подвоз детей), < 
школьного этап;

- ОУ № 1|
- ОУ № i

участников из числа победителей и призёров 

^ЗЙювека от параллели?)
|чё|бвека от параллели,
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- ОУ № 9,10,11,16,17,20,23,25,26,27,28,29,30,33,37 - по 1 человеку от 
параллели.

4. Руководителям ОУ № 2, 4, 13, 15, МБОУВ(С)ОШ № 1 подготовить 
аудитории для проведения мероприятий, в соответствии с графиком 
(приложение 1)

5. Руководителям ОУ № 2, 4, 13, 15 назначить ответственного 
администратора за проведение олимпиады в ОУ и организаторов в аудиториях 
согласно графику (приложение №1).

6. Председателям жюри:
1) обеспечить объективность проверки олимпиадных работ;
2) представить результаты (список победителей и призёров, итоговую 

таблицу, протоколы с указанием баллов, работы участников)муниципального 
этапа олимпиады младших школьников в МКУ ЦРО в день проверки.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора 
МКУ ЦРО С.Л.Папазяна.

Начальникуправления образок 
администрации муниципально) 
образования Апшеронский рай Борисенко

С.Л. Папазян
2-79-08



Приложение 1 
к приказу управления образования 
муниципального образования
Апшеронский район 
от / 0, ocoJ

График
проведения муниципального этапа олимпиады младших школьников 

в 2019-2020 учебном году

№ Общеобразовательный предмет Сроки
проведения

Место проведения

1. Математика (2-4 классы) \/ 07.04.2u2.:. "МБОУСОШ №§) 1Г
2. Русский язык (2-4 классы) 09.04.2021г. МБОУСОШ№4; 13
3. Литературное чтение (3-4 классы) 14.04.2021г. МБОУСОШ № 2; 7
4. Окружающий мир (2-4 классы) 16.04.2021г. МБОУСОШ№4; 15



Приложение 2
к приказу управления образования 
муниципального образования 
Апшеронский район
от fС. (У,/у№ Мk I Ch l/.'h

Состав жюри по проверке олимпиадных работ:

Математика; литературное чтение:

-Рыжова Т.В. - учитель начальных классов МБОУСОШ № 4, председатель 
жюри;
-Курпис О.В. - учитель начальных классов МБОУСОШ № 7, член жюри; 
-Литвинова II. И.- учитель начальных классов МБОУСОШ № 7, член жюри; 
-Палатова Ю.С. - учитель начальных классов МБОУЛ № 1, член жюри;
-Галкина С.К. - учитель начальных классов МБОУСОШ № 2, член жюри; 
-Бреус И.Н. - учитель начальных классов МБОУООШ № 9, член жюри;

V -Гладышева Н.Л. - учитель начальных классов МБОУСОШ № 3, член жюри; 
-Пацейко О.Н. - учитель начальных классов МБОУСОШ № 3, член жюри; 
-Земляникина О.И. - учитель начальных классов МБОУСОШ № 4, член жюри.

Русский язык; окружающий мир:

-Неволина О.В.- учитель начальных классов МБОУСОШ №4, председатель; 
-Алиева Л.В. - учитель начальных классов МБОУГ № 5, член жюри;
-Некоз О.В. - учитель начальных классов МБОУГ № 5, член жюри; 
-Хайзабутдинова Н.А. - учитель начальных классов МБОУГ № 5, член жюри; 
-Бреус И.Н. - учитель начальных классов МБОУООШ № 9, член жюри; 
-Саламаха Н.В. - учитель начальных классов МБОУСОШ № 18, член жюри; 
-Карпусь Н.Г.- учитель начальных классов МБОУСОШ № 18, член жюри; 
-Земляникина О.И. - учитель начальных классов МБОУСОШ № 4, член жюри; 
-Нарожная П.С. - учитель начальных классов МБОУООШ № 16, член жюри.

(у/./?) С'-*''?}
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АПШЕРОНСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ
от/ШЖ

г. Апшеронск

О проведении муниципального этапа
XV регионального конкурса исследовательских работ и творческих 

проектов младших школьников «Я - исследователь» 
в 2021 - 2022 учебном году

На основании письма управления по образованию и науке 
администрации муниципального образования городского округа города - 
курорта Сочи (регионального представителя всероссийского конкурса 
исследовательских работ и творческих проектов младших школьников «Я - 
исследователь» по Южному Федеральному округу, Краснодарского краевого 
отделения Межрегионального общественного движения творческих педагогов 
«Исследователь») и в соответствии с планом работы управления образования 
администрации муниципального образования Апшеронский район, с целью 
развития интеллектуально-творческого потенциала личности ребёнка 
младшего школьного возраста путём совершенствования навыков 
исследовательского поведения и развития исследовательских способностей, 
приказываю:

1. Директору муниципального казенного учреждения центра развития 
образования С.Л. Папазяну:

1) провести муниципальный тур Конкурса, предусматривающий 
проведение презентации и защиты исследовательских работ по четырём 
секциям: «Физика, математика и техника», «Естествознание: живая природа», 
«Естествознание: неживая природа», «Гуманитарная», в рамках четырёх 
возрастных групп 7, 8, 9, 10 лет. Возрастная группа участника определяется по 
количеству полных лет на момент проведения конкурса, не достигших на 
момент проведения конкурса возраста 11 лет. Предусмотрено командное (до 
трёх человек) и (или) индивидуальное участие в конкурсе. Возраст команды 
определяется по старшему участнику.

Победители муниципального тура направляются для участия в 

ьного

региональном туре конкурсд^^р^ьш состоится 28 - 29 апреля в г. Сочи 
(дистанционно).

2) установить вр^^дачОакШ! 
2022 года в 09.00 час$|||Ж

этапа конкурса 22 марта
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3) определить базовыми школами по проведению муниципального этапа 

конкурса ОУ № 4, 18,15, 13 (приложение 1);
4) утвердить состав жюри (приложение 2).
2. Директору муниципального казенного учреждения центра развития 

образования С.Л. Папазяну:
1) обеспечить методическое сопровождение муниципального этапа 

конкурса;
3. Руководителям ОУ:
1) провести школьный этап конкурса до 22 марта 2022 года;
2) обеспечить участие не менее, чем в двух номинациях от каждой 

параллели обучающихся в ОУ.
4. Председателям жюри:
1) обеспечить объективность проверки конкурсных работ;
2) представить результаты (список победителей и призёров, итоговую 

таблицу, протоколы с указанием баллов, работы участников) муниципального 
этапа конкурса в МКУ ЦРО в день проверки.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
директора МКУ ЦРО С.Л. Папазяна.

Исполняющий обязанности 
начальника управления образования 
администрации муниципального 
образования Апшеронский район



Приложение 1 к приказу 
управления образования администрации 
муниципального образования
Апшеронский район г 
отСЕ] * L :

График
проведения муниципального этапа конкурса исследовательских работ и 

творческих проектов младших школьников 
в 2021-2022 учебном году

№ Общеобразовательный предмет Сроки
проведения

Место проведения

1 «Физика, математика и техника» 22.03,2022 г. МБОУСОШ М 18; 15
2 «Естествознание: живая 

природа»
22.03.2022 г. МБОУ СОШ № 4; 13

3 «Естествоз и ан ие: н ежи вая 
природа»

22.03.2022 г. МБОУСОШ №4; 13

4 «Гуманитарная» 22.03.2022 г. МБОУСОШ № 18; 15



Приложение 2 к приказу 
управления образования администрации 
муниципального образования 
Апшеронский район.х,..Л J...Z у.г ж a д’», у | .jf j ......

O'i 1Ш.. Ар......ММ ......  : f 1Н.. ...!ЙЙ

Состав жюри по проверке конкурсных работ:

«Физика, математика и техника»:

- Русяева А.В. - учитель физики МБОУЛ № 1, председатель жюри;
- Пшеничная О.А, - учитель информатики МБОУЛ № 1, член жюри;
- Котов С.Н. - учитель физики МБОУСОШ № 2, член жюри;
- Буреева С.А. - учитель физики МБОУСОШ № 3, член жюри;
- Гладышева Н.Л. - учитель начальных классов МБОУСОШ № 3, член

жюри;
- Варельджан З.А. - учитель начальных классов МБОУСОШ № 20, член 

жюри;
- Кузмищева Е.С. - учитель начальных классов МБОУСОШ № 13, член 

жюри;
- Трапизонян Л.Г. - учитель начальных классов МБОУСОШ № 13, член 

жюри;
- Храмова Л.В. - учитель химии МБОУ СОШ № 7, член жюри;
- Панова О.В. - учитель географии МБОУ СОШ № 7, член жюри.

«Естествознание: живая природа»:

-Яровая Л.А.-учитель биологии МБОУСОШ № 10, председатель 
жюри;

-Калугина Г.Н.-учитель биологии МБОУСОШ№4; член жюри;
- Сорока И.Н. - учитель начальных классов МБОУСОШ № 13, член 

жюри;
- Бреус И.Н. - учитель начальных классов МБОУООШ № 9, член 

жюри;
- Саламаха Н.В.- учитель начальных классов МБОУСОШ № 18, член 

жюри;
- Рыжова Т.В. - учитель начальных классов МБОУСОШ № 4, член 

жюри;
-Мироненко Е.Ф.-учитель начальных классов МБОУСОШ № 13, член

жюри.

жюри;
- Тим

член жюри
- Л ыс
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«Естествознание: неживая природа»:

-Афанасьева С.А.-учитель начальных классов МБОУСОШ №4, 
председатель жюри;

-Васильева Н.В.-учитель биологии МБОУЛ №1, член жюри;
- Галкина С.К,-учитель начальных классов МБОУСОШ №2, член 

жюри;
- Боярко С.А. - учитель начальных классов МБОУСОШ № 3, член 

жюри;
- Подставки на Л.Ю.-учитель начальных классов МБОУ Л № 1,член 

жюри.
- Неволина О.В. - учитель начальных классов МБОУСОШ № 4, член 

жюри;
-Киселева И.В.-учитель начальных классов МБОУСОШ № 13, член 

жюри;
Васинова Н.П.-учитель начальных классов МБОУСОШ № 13, член

жюри;
- Скоморохова К.Д. - учитель географии МБОУСОШ № 25, член жюри.

«Гуманитарная»:

- Улыбашева М.И. - учитель русского языка МБОУСОШ № 30, 
председатель жюри;

-Рябинина В.В.-учитель русского языка МБОУЛ № 1, член жюри;
-Сафонова Л.А.-учитель начальных классов МБОУООШ №9, член 

жюри;
-Соколова Л.Г. -учитель начальных, классов МБОУЛ №1,член 

жюри;
-Гребенкина Е.С.-учитель начальных классов МБОУСОШ № 10, 

член жюри;
- Тюльпинова С.А.-учитель начальных классов МБОУСОШ № 13, 

член жюри;
-Мирошникова Е. А. - учитель начальных классов МБОУСОШ № 15, 

член жюри;
- Черкасова Е.Н. - учитель начальных классов МБОУСОШ № 24, член

жюри



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИ11ИСТРАЦИИ МУ 11111 (И ПАЛ ИНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
А11111ВРОНСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

г. Апшеронск

Об организации работы жюри муниципального этапа 
краевого профессионального конкурса 

«Педагогический дебют» в 2022 году

Во исполнение приказа управления образования администрации 
муниципального образования Апшеронский район от 10 ноября 2021 года 
№1410/01-03 «О проведении муниципального этапа краевого профессионального 
конкурса «Педагогический дебют» в 2022 году приказываю:

1. Утвердить состав участников Конкурса (приложение 1).
2. Утвердить состав жюри Конкурса (приложение 2).
3. Директору МКУ ЦРО (Папазян) организовать работу жюри 

второго тура муниципального этапа краевого профессионального конкурса 
«Педагогический дебют» в 2022 году (далее - Конкурс) 7 февраля 2022 года на 
базе МБОУСОШ № 4 (г. Апшеронск ул. Пролетарская 62).

4. Руководителю МБОУСОШ № 4 (Анохина):
1) подготовить аудитории для проведения Конкурса и обеспечить 

соблюдение санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1./2.4.3598-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы образовательных организаций и других объектов социальной, 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавируспой инфекции (COVID-19);

2) внести корректировки в расписания учебных занятий в связи с 
opi'ai 1 изацией Коп курса;

5. Руководителям ОУ:
1) направить участников конкурса (приложение 1) 7 февраля 2022 года 

к 8.30 часам в МБОУ СОШ № 4 (г. Апшеронск, ул. Пролетарская 62);
2) направить членов жюри (приложение 2) 7 февраля 2022 года к 8.00 

часам в МБОУСОШ № 4 (г. Апшеронск, ул. Пролетарская 62);
3) обеспечить
6. Контроль за 

МКУ ЦРО СЛ. Папазяна.

для участия в Конкурсе, 
возложить на директора 

с/ft

\ (ачальник управления 
‘ администрации

Апшеронский район



Приложение 1
к приказу управления образования 
администрации муниципального 
образования Апшеронский район 
от * . --*№ ч__  i - I -

Список участников
второго тура муниципального этапа профессионального конкурса 

«Учитель года Кубани» в 2022 году

ФИО Место работы Должность

Жолудева Екатерина Сергеевна МБОУСОШ №2 учитель начальных 
классов

Белецкая Марина Сергеевна МБОУСОШ №2 учитель начальных 
классов и учитель 

компенсирующего и 
коррекционно
развивающего 
образования

Гудкова Полипа Михайловна МБОУСОШ № 7 
имени Героя

Советского Союза
Ю.А. Гагарина

учитель начальных
классов

Дедкова Мария Александровна МБОУСОШ № 7 
имени Героя 

Советского Союза 
Ю.А.Гагарина

учитель истории и 
обществознания

Набиева Юлия Николаевна МБОУСОШ № 18 педагог психолог

Мо шкива Марина Серюевна МБОУСОШ №24 учитель начальных
классов

//.ft

/11ачальник управления 
администрации 
Апшеронский район Т.А. Борисенко



Приложение 2
к приказу управления образования 
администрации муниципального 
образования Апшеронский район 
отЗКОЬ ДоШГо Ю9 101-03

Жюри
конкурсного испытания

«У меня это хорошо получается»

,81

1 
___

ФИО должность, место работы место 
проведения, 

время
1 Лещева Н.В. методист, МКУ ЦРО МБОУСОШ № 4
2 Прохоренко М.А. методист, МКУ ЦРО 08.00 часов
3 Володько А.Ф. методист, МКУ ЦРО
4 Лытня Н.Э. заместитель директора по ВР,

МБОУЛ№ 1
6 Савченко О.Н. заместитель директора по

УВР, МБОУСОШ № 3
7 Латынина А.А. заместитель директора по

УВР, МБ0У00Ш № 9
8 Потапенко И. П. учитель, МБОУ Г № 5
9 Мурзина Т.П. ушгель, МБОУСОШ№18

Жюри
конкурсного испытания «Урок»

Лещева Н.В.
Прохоренко МА
Лытня Н.Э.

должность, место работы

Савченко 0.11.

\1~6

методист, МКУ ЦРО_____
методист, МКУ ЦРО 
Заместитель директора по 
ВРМБОУЛ № 1___ ______
Заместитель директора по

МБОУСОШ №3 
ригель директора по 
^^УООШ № 9 

4БОУСОШ № 3

место 
проведения,

время
МБОУСОШ №4 

с 9.40 часов

Гладышева Н.

Латынина А.А.

2
3

4

5

Л /3.
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7 Кушнарева Т.А. учитель МБОУСОШ № 4
8 Рыжова Т.В. учитель МБОУСОШ № 4
9 Коломыцсва Г.Л. учитель МБОУГ № 5
К) Парожиая П.С. учитель МБОУООШ № 16
11 Мурзина Т.П. учитель МБОУСОШ № 18
12 Целовальникова У .В. учитель МБОУСОШ № 20
13 Манян К.С. учитель, МБОУСОШ № 30
14 По 1 а нс н ко Н.П. учитель, МБОУГ № 5
15 Мурзина Т. П. учитель, МБОУСОШ № 18

Жюри 
конкурсного испытания «Профессиональный разговор»

М 
п/п

ФИО должность, место работы место 
проведения,

время
1 Аинова С.А. заместитель начальника 

управления образования 
администрации 
муниципального 
образования Апшеронский 
район

МБОУСОШ № 4 
с 12.00 часов

2 Любина Г.П. председатель Апшеронской 
районной организации 
Про фес сио I ia л ь но го союза 
работников народного 
образования и науки РФ

3 Папазян CJI. директор, МКУ ЦРО
4 Лещева Н.В. методист, МКУ ЦРО
5 Кушнарева Г.А. учитель истории и 

обществознания 
МБОУСОШ № 4

6 Нелепа О.А. заместитель директора по
УВР, МБОУСОШ № 4 • *



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
АПШЕРОНСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

г. Апшеронск
№ .......

Об организации работы жюри муниципального этапа 
краевого профессионального конкурса

«Учитель года Кубани по основам православной культуры» в 2022 году

Во исполнение приказа управления образования администрации 
муниципального образования Апшеронский район от 01.03.2022 №242/01-03 
«О проведении муниципального этапа краевого профессионального конкурса 
«Учитель года Кубани по основам православной культуры» в 2022 году 
приказываю:

1. Директору МКУ ЦРО С.Л. Папазяну организовать работу жюри 
муниципального этапа краевого профессионального конкурса «Учитель года 
Кубани по основам православной культуры» в 2022 году (далее - Конкурс) с 
10 марта по 18 марта 2022 года.

2. Утвердить:
1) регламент работы жюри Конкурса (приложение 1);
2) состав жюри Конкурса (приложение 2);
3. Контроль за исполнением приказа возложить на директора МКУ ЦРО 

С.Л. Папазяна.
4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

начальника управления образования 
администрации муниципального образования 
Апшеронский район

Исполняющий обязанности



Приложение 1 к приказу 
управления образования 
администрации муниципального 
образования Апшеронский район

-X .

УТВЕРЖДАЮ:
Исполняющий обязанности
начальника управления 
образования администрации 
муниципального образования

РЕГЛАМЕНТ 
работы жюри муниципального этапа краевого

конкурса «Учитель года Кубани по основам православной культуры» 
в 2021 году

1. Настоящий регламент определяет порядок и правила работы жюри при 
проведении конкурсных заданий муниципального этапа краевого 
профессионального конкурса «Учитель года Кубани по основам православной 
культуры» в 2021 году (далее -Конкурс).

2. Жюри формируется из членов организационного комитета Конкурса, 
победителей предыдущих Конкурсов, специалистов управления образования и 
территориальной методической службы, работников общеобразовательных 
организаций Апшеронского района.

3. До начала Конкурса проводится инструктивно-методическое 
совещание для членов жюри, на котором обсуждаются все организационно
технические вопросы. Очередность выступлений конкурсантов во всех турах 
Конкурса определяется жеребьевкой.

4. В своей деятельности члены жюри руководствуются регламентом 
работы жюри Конкурса.

5. Члены жюри обязаны: 
соблюдать Положение о Конкурсе;
не пропускать оценочные мероприятия Конкурса без уважительной причины; 
не разглашать сведения о промежуточных результатах Конкурса ранее даты
завершения туров Конкурса;
не использовать после завершения 
сведения об участниках.

6. Члены жюри имеют право: 
участвовать в обсуждении 
задавать вопросы участникам
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7. Каждым членом жюри заполняется оценочный лист. Выполнение 
конкурсного задания оценивается в баллах, согласно критериям оценивания.

8. Члены жюри не могут оценивать конкурсанта из своей образовательной 
организации.

9. В полномочия председателя (сопредседателя) жюри входит 
консультирование членов жюри по вопросам содержания конкурсных заданий.

10. В случае возникновения спорной ситуации право решающего голоса 
имеет председатель (сопредседатель) жюри.

И. При нарушении членами жюри Положения о Конкурсе и регламента 
работы жюри председатель (сопредседатель) жюри имеет право отстранить их 
от участия в Конкурсе.

12. Итоговый протокол каждого тура конкурса должен быть подписан 
председателем (сопредседателем) жюри и членами жюри.

13. После проведения всех туров Конкурса результаты оглашаются 
председателем (сопредседателем) жюри.

14. Члены жюри осуществляют заполнение оценочной ведомости, 
подписывая её после каждого задания тура.

15. Заполненные членами жюри оценочные ведомости и протоколы 
архивируются организационным комитетом Конкурса.

J./2,



Приложение 2
к приказу управления образования 
администрации муниципального 
образования Апшеронский район 
'>! _______ № \ 1

Состав жюри муниципального этапа краевого профессионального конкурса 
«Учитель года Кубани по основам православной культуры» 

в 2022 году
1. С.А. Аипова - председатель, заместитель начальника управления образования 

администрации муниципального образования Апшеронский район
2. С.Л. Папазян - директор МКУ ЦРО
3. О.В. Некоз - руководитель РМО учителей ОПК, учитель МБОУГ №5

Состав предметного жюри муниципального этапа краевого профессионального 
конкурса

«Учитель года Кубани по основам православной культуры» 
в 2022 году

10 2022 года
№ 
п/п

ФИО Должность, место работы Место проведения, 
время

1. А.Ф.Володько методист МКУ ЦРО 
14.002. Н.В.Лещева методис!

3. В.С. Непомнящий учитель МБОУСОШ №2

:»14 марта 2022 года
№ 
п/п

ФИО Должность, 
место работы

Место проведения, 
время

1. Е.М. Фергель учитель МБОУСОШ №24 МБОУСОШ №3
09.002. И.С. Пехливанян учитель МБОУСОШ №17

14 2022 года «'
Место проведения№ 

п/п
ФИО Должность, место работы

1. О.В. Некоз учитель МБОУГ №5
2. Л В. Мусихина учитель МБОУСОШ №24
3. О.Н.Пацейко учитель МБОУСОШ №3
4. И.Н. Бреус учитель МБОУОО1Н№9
5. А.А.Лвжиян учитель МБОУСОШ №i I
6. К.М. Аргинбаева учитель МБОУСОШ №13
7. В С НепомняшийОУЧ^БоуссОдрль МБОУСОШ №2
8. Ё.М. Фергель ль МБОУСОШ №24
9. И.С. ПехливавЖ^Ш \ учитель МБОУСОШ №17
10. А.Н. Лепяхов1ё°ВШ Ш В учитель МБОУСОШ №3

МБОУСОШ №3
10.00

z/Д
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.1.5 марта 2022 года «Тестирование»
№ 
п/п

ФИО Должность, 
место работы

Место проведения, 
время

1. А.Ф.Володько методист МКУ ЦРО МБОУСОШ №3
09.002. О И.Земляникина учитель Ml... №1

15 марта 2022 года «У рок»
№ 
п/п ■

ФИО Должность, место работы Место проведения

1. О.И.Земляникина учитель МБОУЛ №1
МБОУ СОШ №3

10.00
2. Е. В.Иващенко у 111 о н. МБОУ СОШ №20
3. Л.Г.Сафонова у in к н М БОУООШ №9
4. СЛС.Галкина учитель МБОУСОШ №2
5. Н.В.Саламаха учитель МБОУСОШ №18
6. Л.В.Ше в lemvBa учше.и. МБОУСОШ. №3
7. А.Н.Лепяхова учшель МГУ >УСОШ№3
8. Е.В. Пустоварова учитель МБОУСОШ №3

«Разговор с род ител я ми»
1.6 марта 2022 года «Мастер-класс», «Образовательный проект»,

№ 
п/п

ФИО Должность, место работы Место 
проведения, 

время
1. А.Н. Лепяхова заместитель директора по

ВР МБОУСОШ №3
МБОУСОШ №3

09.00
2. А.Ф одько методист МКУ ЦРО

V 3. Н.Л. Гл ?ва ■■■■Жу С( ЛII №3 ■
4. О.В. Некоз учитель МБОУГ №5

18 марта 2022 года «Круглый стол образовательных политиков»

№ 
п/п

ФИО Должность, место работы Mecio провс (вши 
время

1. С.Л. ... лян директор МКУ I |РО По согласованию
2. А.Ф. Володько методист МКУ ЦРО
3. О.В. Некоз руководитель РМО учителей 

ОПК, учитель МБОУГ №5

/Р zZr’



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
АПШЕРОНСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ 

ш д l z'
г. Апшеронск

О проведении муниципального этапа
олимпиады младших школьников в 2021 -2022 учебном году

В соответствии с планом работы Управления образования 
администрации муниципального образования Апшеронский район, в целях 
выявления и поддержки одарённых школьников, приказываю:

1. Директору муниципального казенного уфеждения центр разшнта 
образования СЛ. Папазяну:

1) провести муиипш . шью тгап олимпиады младших школьников;
2 j утвердить график проведения муниципального этапа олимпиады 

младших школьников (приложение 1);
3) установить время начала олимпиад в 10.00 часов,.....проверка

одну * пых работ’ в Е00 дадеиЬ-Сдедующий уа даём ровсдения 
олимпиады;

4) определить базовыми школами по проведению муниципального 
этапа олимпиады младших школьников ОУ М2, 4,11, 13,15, 18;

5) утвердить состав жюри по проверке работ (приложение 2).
2. Директор} МКУ ЦРО С.Л. Папазяну:
1) обеспечи методическое ышровождыгие м\ нндипалыкио этапа

олимпиады младших школьников;
2) организовать проверку работ участников олимпиад в день,

дарю * ы и’-- та t имина,1ы ч же МБОУВ(( и МД1.
3 Руково Д:;;Д;
1) провеши 2 ко ! -же , мниадь: м а ;ших школьников в период 

весенних таникта * : з. . о та у-и _Л22 юда для определения 
ср-... . л п мрев шм> та та о лата, ташнтав шнкш •иьнотшш:

2<дя г- фшы ' .дтааышта этака ..м.влн назвав 3-х
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~ ОУ М 1, 2, 3, 4. 5. 7, 13, 15, 18, 24 - по 3 человека от параллели.
-ОУ > 9, 10, 11, 16, 17, 20, 23. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 37 - но 

2 человека от параллели.
4. Руководителям ОУ № 2, 4, 11, 13, 15, 18, МБОУВ(С)ОШ № 1

подготовить ауди рии для ст • .> я сыро* ст •„ * в ссствстсыш с
I Х1(]И| >' «J Ъ> * 1).

5. Руководителям- ОУ № 2, 4, 11, 13, 15, 18 назначить ответственного
.гон,, hu.cti , _ t ОУ и сргш. и шнзров в аудиториях
согаасно графику (приложение 1),

6. ж i е i не. ям - - .
1) обеспечить объест и ни: югь проверки олимпиадных рабиц
2) представить результаты (список победителей в призёров, итоговую

- >•' 'ip и мы с ст >• * 7. , частников) муниципального
иапаошы «а,. мд. плит>ш станков в.МУ 2(РО в день проверки.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
директора МКУ ЦРО CJL Папазяна.

8. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник управления 
администрации 
Апшеронский район



Е ш .<*..■
■> '.'.'i:' 1 у < ,

администрации муниципального образования 
Апшеронский район , ,
. .. ......................... № , ......

График
проведения муниципального этапа олимпиады младших 

школьников в 2021-2022 учебном году

№ • . . образов: ы . ‘.ы Сроки
Пре СДенИЯ

Место проведения

1 'к л: Г Ы 12.04.2022г. МБОУСОШ Ш 11:18; 15
2 Русский язык (2-4 к 13.04.2022г. МБОУСОШ №4; 11;13
3 Литературное чтение (3-4 классы) 14.04.2022г. МБОУСОШ № И; 18; 15
4 Окружающий мир (2-4 классы) 15.04.2022г. МБОУСОШ М 11: 20 3

д/ В



Приложение 2 к приказу 
управления образования

и и ис ра ши м) ни ипшн ного образовал! я 
Апшеронс кий раишi

Состав жюри по проверке олимпиадных работ:

<ка; лет , . у

-Ваосльджан З.А.~у чип и. шкальных классов МБОУСОШ Ms 20. прелое а * 
жюри;
"Курпис О.В. - учитель начальных классов МБОУ СОШ Ms 7, член жюри; 
-Литвинова Н. И.- учитель начальных классов МБОУСОШ № 7, член жюри;

I . СК -учи . с ючальных ceccost МЬ< СОШ Ms 2. ч. ш ....н. 
-Бреус И.Н. учиз lb t юных к весов k 1Б( л ()ОШ № 9, член жюри: 
-Гладышева Н.Л, - учитель начальных классов МБОУСОШ № 3, член жюри; 
-Пацейко ОШ, - учитель начальных классов МБОУСОШ Ms 3, член жюри; 
-Подставкина ЛЮ. - учитель начальных классов МБОУ Л № 1. член жюри;
- Карабажак-оглы АЖ - учитель начальных классов МБОУСОШ Ms 2, член 
жюри;
- Саюстова О.В.» у <ит< • на юных классов МБОУСОШ № 2. член жюри:
- Черепанова Т.А. - учитель начальных классов МБОУСОШ Jfe 4, член жюри;
- Осьмакова М.А. - учитель начальных классов МБОУСОШ № 20, член жюри.

14 секи it яз , » t др

-Певи шиа О В.- учитель •». , н^л классов МЬ( )3 СОШ №4, tee tee ш ель; 
-Соколова Л.Г. - учитель начальных классов МБОУЛ Ms 1, член жюри;
-Некоз О.В. - учитель начальных классов МБОУГ № 5, член жюри; 
-Хайзабутдинова Н.А. - учитель начальных классов МБОУГ Ms 5, член жюри;
Бреус И..Н. •• учитель начальных классов МБОУООШ № 9. член жюри; 

-Саламах:: Н В -учи шли -о . . ых классов МБОУСОШ Ms 18, ч,.ен я*-с .
г Н 1 - у ш с ь ил » I , в \ - v. Ш ш *Ш № А * 1 в жюри:

-Маи ко 11 А.» учитель начальных классов МБОУЛ Ms 1, член жюри;
-Пары пая II С. - >ч.- . р, -a м.шж классов МБС ООП! № 10. ч ып жюри.
- Кенчжьян Н.А ; :нь ша ьны : > М • А’СОШ М- 4 _ .при


