
Управление образования
администрации 

муниципального образования 
Апшеронский район 

муниципальное казённое учреждение 
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

352690, Краснодарский край, 
г. Апшеронск, ул. Ленина, 36 

тел./ факс (86152) 2-79-08 
e-mail: apmkl@rambler.ru

ИНН 2325020331
вх. № тЦ Dl от

Справка

Дана Шелудешевой Ларисе Викторовне, 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: «Современные технологии в рамках 
реализации ФГОС».

2. 29.08.2019 года выступила на районном методическом объединении 
учителей начальных классов по теме: «Групповая работа в начальной школе. 
Особенности ее организации».

3. 09.01.2020 года выступила на районном методическом объединении 
учителей начальных классов по теме: «Организация проектной деятельности 
младших школьников на уроках литературного чтения».

4. 27.08.2020 года выступила на районном методическом объединении 
учителей начальных классов по теме: «Развитие логического мышления на 
уроках математики в соответствии с ФГОС НОО».

Директор МКУ ПРО С.Л. Папазян

mailto:apmkl@rambler.ru
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Справка

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

1.08.01.2021 года выступила на районном методическом объединении 
учителей начальных классов по теме: «Приёмы и методы формирования 
функциональной грамотности младших школьников на уроках русского языка 
и литературного чтения».

Директор МКУ ЦРО С.Л. Папазян

mailto:apmkl@rambler.ru


УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

VIMHIHK I РАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОЬРАМЖЛНИЯ
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
АПШЕРОНСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ
01 - ’ Ll-L ль * •

г. Апшеронск

Об организации работы жюри муниципального этапа 
краевого профессионального конкурса

«Учитель года Кубани по кубановедению» в 2021 году

Во исполнение приказа управления образования администрации 
муниципального образования Апшеронский район от 02 февраля 2021 года 
№ 120/01-03 «О проведении муниципального этапа краевого 
профессионального конкурса «Учитель года Кубани но кубановедению» 
п р и к а з ы в а ю :

1. Директору МКУ ЦРО С Л. Папазяну организовать работу жюри 
муниципального этапа краевого профессионального конкурса «Учитель года 
Кубани по кубановедению» в 2021 году (далее - Конкурс) с 18 марта по 
30 марта 2021 года.

2. Утвердить:
1) регламент работы жюри Конкурса (приложение Г);
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.

/

/Начальник управления образования 
/ администрации муниципального обр

Апшеронский1 район

;юпишер^>
Т.А. Борисенко

■д

С.Л. Папазян
2-79-08



Приложение 1 к приказу 
управления образования 
администрации муниципального 
образования Апшеронский район 
от LLA-i № /п- га

ТВЕРЖДАЮ:
ьник управления 

ния администрации 
кого образования 

н
Т.А. Борисенко

РЕГЛАМЕНТ
работы жюри муниципального этапа краевого профессионального 
конкурса «Учитель года Кубани по кубановедению» в 2021. году

I. Настоящий регламент определяет порядок и правила работы жюри при 
проведении конкурсных заданий муниципального этапа краевого 
профессионального конкурса «Учитель года Кубани по кубановедению» 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.

КОПИЯ 8Ерт
i i t Er j ■
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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.

копия ВЕРНА



Приложение 2 к приказу 
управления образования 
администрации муниципального 
образования Апшеронский район 
<п U... I

УТВЕРЖДАЮ:
ачальник управления 

ания администрации 
цльного образования

он
Г.А. Борисенко

Состав жюри муниципального этапа краевого профессионального 
конкурса «Учитель года Кубани по кубановедению» в 2021 году

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

2. С.Л. Папазян - директор МКУ ЦРО.
3. Т.А. Кушнарева - руководитель РМО учителей кубановедения, учитель 

МБОУ СОШ №4.

Состав предметного жюри муниципального этапа краевого 
профессионального конкурса «Учитель года Кубани по кубановедению» 

в 2021 году

18 марта 2021 года «Интернет-ресурс», 
«Методический (дидактический) цифровой ресурс»

>г

№
п/п

ФИО Должность, .место работы Место 
проведения, 

время

1. Н.Э. Лытня заместитель директора по
ВРМБОУЛ№1

МКУ ЦРО
14.00

2. А.А. Тёмироэ" ■7'■. учитель МБОУ СОШ №13
3. А.А. Латынина ' . у /учитель МБОУООШ №9
4, Л.В. Мусихина учитель МБОУ СОШ №24
5. H.rjygyct, . .уч и гель МБОУ СОШ. №1.8

/У? Л/ fatZsbStg
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22 марта 2021 года «Тестирование»

№ 
п/п

ФИС) Должное 1Ь,
место работы

Место проведения, 
время

г Е.М. Фергель учитель МБОУС 'ОШ №24 МБОУСОШ №2
2 И.С.Пехливанян учитель МБОУСОШ №17 9.00
3. С.А. Афанасьева } ч из ель М БОУ COI11 №4

22 марта 2021 года «Представление урока»

№ 
п/п

ФИО Должность, место работы Место проведения., 
время

1. Т. А. Кушнарева хчитель МБОУСОШ №4
2. И.Н. Потапенко учитель МБОУЛ №5 МБОУСОШ № 2
3. М.Ю. Гаспарян учитель МБОУСОШ №7 09.00
4. И.А. Дмитренко хчитель МБОУСОШ №20
5. А.С. Зевахина учитель МБОУ ООН! 

№23
6. Н.В. Саламаха учитель МБОУСОШ №18
7. А.В. Чубукин. учитель МБОУСОШ №30
8. Н.В. Волненко учитель МБОУСОШ №17
9. Л.В. Шелудешева учитель МБОУСОШ №3
10. Г.К). Клевакина учитель МБОУСОШ №18
11. Ю.С. Палатова учитель МБОУЛ №1
12. К.М. Аргинбаева учитель МБОУСОШ №13
13. П.С. Нарожная учитель МБОУООШ №16
14. В.С. Гребенкина учитель МБОУСОШ №10
15. Е.Г. Тумасова учитель МБОУООШ №37

24 марта 2021 года «Мастер-класс», «Образовательный проект», 
«Разговор с молодым педагогом»

№ 
п/п

ФИО Должность, место работы Место проведения, 
время

1. А.В. Нагайчук заместитель директора
МБОУООШ №9

МБОУСОШ. № 2 
09.00 часов

2. О.П. Прохорова учите и, МБОУСОШ №3
3. Л.Н. Коваленко унпеаь МБОУЛ №5
4. О.Д'. Мизирева учитель МБОУЛ №1
5. Л.М. Абдурахманова учитель МБОУООШ № 16.. ... .......... -.. ..... ......... .. —. -..—....—



26 марта 2021 года «Разговор с начальником»

№ ФИО | Должность, место работы Место проведения.
н/п время

1. С.А. Аипова заместитель началыiика
\ правления образования
администрации
м\ 11 иципа.Iьного образования
Ашиеронский район

Управление 
образования 

администрации 
муниципального

2. С.Л. Папазян директор МКУ ПРО образования
3. И.И. Артюхова заместитель дирекiора

МБОУЛ№1
Апшеронский район

10.00
4. Т.А. Кушнарева руководитель РМО учителей

, кубаповедения, учитель
' МБОУСО111 №4



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

IIISIIАДМИНИСТРАЦИИ МУН»
АПШЕРОНСКИЙ РАЙОН

АЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

от

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.

Исполняющий обязанности
начальника управления образования 
администрации муниципального образования 
Апшеронский район

КОПИЯ ВВШ . ■



Приложение I к приказу 
управления образования 
администрации муниципального 
образования Апшеронский район 
от(Й>(Й,

УТВЕРЖДАЮ:
Исполняющий обязанности 
начальника управления 
образования администрации 
муниципального образования

РЕГЛАМЕНТ
работы жюри муниципального этапа краевого

юва

1ЛЬНОГО
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 регламентам 
работы жюри Конкурса.

5. Члены жюри обязаны: 
соблюдать Положение о Конкурсе;
не пропускать оценочные мероприятия Конкурса без уважит ельной причины, 
не разглашать сведения о промежуточных результатах Конкурса ранее даты 
завершения туров Конкурса;

представленные материалы
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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.

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 
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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

2022 года10
№ 
п/п

ФИО Должность, место работы Место проведения, | 
время !

1. А.ФВолодько методист МКУ ЦРО
2. Н.В.Лещева методист 14.00
3. В.С. Непомнящий учитель МБОУ СОШ №2 i

2022 года «’14
№ 
п/п

ФИО Должность, 
место работы

Место проведения, 
время

1. Е.М. Фергель учитель МБОУСОШ №24 МБОУСОШ №3 ;
2. И. С. Пехливанян учитель МБОУСОШ №17 09.00 ;

14 марта 2022 года «Урок»
№ 
п/п

ФИО Должность, место работы Место проведения ?

1. О.В. Некоз учитель МБОУГ №5
2. Л.В. Мусихина учитель МБОУСОШ №24 MBOVCi.n.y.
3. ОН.Пацейко учитель МБОУСОШ №3 10.00
4. И.Н. Бреус учитель МБОУООШ№9 \
5. А.А.Авжиян учитель МБОУСОШ №11
6. К.М. Аргинбаева учитель МБОУСОШ №13
7. В.С. Непомнящий учитель МБОУСОШ №2 >1
8. Е.М. Фергель учитель МБОУСОШ №24
9. И.С. Пехливанян учитель МБОУСОШ №17 ’

вл Лепяхова учитель МБОУСОШ №3 1
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15 марта 2022 года «Тестирование»
№ 
п/п

ФИО Должность, 
место работы

Место проведения, 
время

1. А.Ф.Володько методист МКУ ЦРО МБОУ СОШ №3
09.002. О.И.Земляникина учитель МБОУЛ №1

15 марта 2022 года «Урок»
№ 
п/п

ФИО Должность, место работы Место проведения

1. О.И.Земляникина учитель МБОУЛ №1
2. Е.В .Иващенко учитель МБОУСОШ №20 МБОУСОШ №3
3. Л.Г.Сафонова учитель МБОУООШ №9 10.00
4. С.К.Галкина учитель МБОУСОШ №2
/3. Н.В.Саламаха учитель МБОУСОШ №18

7. А.Н.Лепяхова учитель МБОУСОШ №3 f
Е.В. Пустоварова учитель МБОУСОШ №3 ....................

«Разговор с родителями»
16 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. Володько методист МКУ ЦРО
3. Н.Л. Гладышева учитель МБОУСОШ №3
4. О.В. Некоз учитель МБОУГ №5

18 марта 2022 года «Круглый стол образовательных политиков»

№ 
п/п

ФИО Должность, место работы Место проведения, 
время

1. С.Л. Папазян директор МКУ ЦРО По согласованию!
2. А.Ф. Володько методист МКУ ЦРО
3. О.В. Некоз руководитель РМО учителей 

ОПК, учитель МБОУГ №5


