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Справка

Дана Македоновой Елене Викторовне, учителю начальных классов 
МБОУ СОШ № 3, в том, что она транслировала в педагогических коллективах 
опыт практических результатов своей профессиональной деятельности:

1. 06 октября 2021 года провела открытое занятие по внеурочной 
деятельности «Использование игровых педагогических технологий в 
начальной школе» на районном методическом семинаре заместителей 
директоров по учебно-воспитательной работе общеобразовательных 
учреждений.

2. 29 августа 2020 года выступила на заседании районного 
методического объединения учителей начальных классов по теме: «Парная и 
групповая работа на уроках математики в начальной школе»

3. 28 августа 2022 года выступила на заседании районного 
методического объединения учителей начальных классов по теме: 
«Организация проблемных ситуаций на уроках в начальной школе».

Исполняющий обязанности директора
МКУ ЦРО Л.Н. Новичихина

mailto:apmkl@mail.ru


УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
АПШЕРОНСКИЙ РАЙОН

• ПРИКАЗ.' ■
. УМ£- • . : I .2 .

г. -Ашперонск . »

Об организации работы жюри муниципального этапа 
краевого профессионального конкурса 

«Учитель года Кубани по основам православной культуры» в 2022 ■ •. • у

Во’ исполнение приказа управления образования администрации 
муниципального образования Апшеронский район от. 01.03.2022 №242/01-03 
<Э проведении, муниципального этапа краевого профессионального сл.-лурсг 
(Учитель года Кубани по основам православной культуры» в 2022 году 
приказываю-: ..

1.. Директору МКУ ЦРО С.Л. Папазяну организовать работу жюри 
. - щипального этапа краевого профессионального.конкурса «Учите года 
Кубани по основам православной культуры» в 2022 году (далее -- Кок с у .:) с 
10 маота 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
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Справка

Дана Македоновой Елене Викторовне, учителю начальных классов 
МБОУ СОШ №3, в том, что она 15 марта 2022 года принимала участие в работе 
жюри муниципального этапа краевого профессионального конкурса «Учитель 
года Кубани по основам православной культуры» в 2022 году.

Директор МКУ ЦРО

mailto:apmkl@rambler.ru


УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
л

АДМ И11ИСТРАЦЙ И МУНИ ЦИП АЛ ЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
АПШЕРОНСКИЙ РАЙОН 

ПРИКАЗ

г. Апшеронск
№

Об организации работы жюри муниципального этапа 
конкурса исследовательских работ

в рамках краевой научно-практической конференции 
«Эврика»

На основании приказа управления образования администрации 
муниципального образования Апшеронский район от 02.02.2022 № 117/01-03 
«О проведении муниципального этапа конкурса исследовательских работ в 

рамках краевой научно-практической конференции «Эврика» 
приказываю:

1. Директору МКУ ЦРО С.Л. Папазяну организовать работу жюри 
муниципального этапа конкурса исследовательских работ в рамках краевой 
научно-практической конференции «Эврика» (далее - Конкурс) 18 апреля 2022 
года.

2. Руководителям ОУ направить членов жюри (приложение) для проверки 
конкурсных работ 18 апреля 2022 года к 14.00 часам в МБОУВ(С)ОШ №1.

3. Директору МБОУВ(С)ОШ №1 А.Е. Чайларьянц подготовить 2 
аудитории для организации работы жюри.

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

5. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Т.А. Борисенко

M'S Г'

Начальник управления 
администрации муниципал ьного 
Апшеронский район



Приложение к приказу 
управления образования 
администрации муниципального 
образования Апшеронский район 

i_J_....... №’ ' "

Состав жюри муниципального этапа 
конкурса исследовательских работ 

в рамках краевой научно-практической конференции 
«Эврика»

Возрастная группа 1-4 классы

№ ФИО Место работы Должность

1. Кошевская О. МБОУ СОШ №4 учитель начальных классов
2. Уварова Е.В. МБОУСОШ №18 учитель нача шных классов
3. Бреус И.II. МБОУООШ№9 учитель начальных классов
4. Коваленко Л.Н. МБОУГ №5 учитель начальных классов
5- Киселева И.В. МБОУСОШ №13 учитель начальных классов

\/б. Македонова Е.В. МБОУ СОШ №3 учитель начальных классов
7. Земляникина О.И. МБОУЛ№1 учи 1 ель начальных классов

Возрастная группа 5-10 классы

№ ФИО Место работы Должность

1. Пшеничная О.А. МБОУЛ №1 учитель информатики и ИКТ
2. Катрушина Е.В. МБОУГ №5 учитель- математики

3. Садчикова И. А. МБОУЛ №1 учитель ИЗО

4. Торосян С.Г. МБОУЛ №1 учитель русского языка и литературы

5. Старухина Н.М. МБОУГ №5 учитель русского языка и литературы

6. Гукасян А.Р. МБОУСОШ №18 учитель химии

7. Яровая С.И. МБОУСОШ №17 учитель биологии

8. Темиров А.А. МБОУСОШ №13 учитель биологии

9. Калугина Т.Н. МБОУСОШ №4 учитель биологии

10. Потапова Ю.Н. МБОУСОШ №2 учитель английского языка

11. Котов С.Н. МБОУСОШ №2 учитель физики

12. Свидерская Т.Н. МБОУЛ №1 педагог-психолог

13. Гадицкий В.А.
...-------------------

МКУ’Ж:ЦД(Ю)НТТ
УД 0 Б Щ Е OS?

..----- -----

педагог дополнительного
образования



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
АПШЕРОНСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ
от

г. Ашперонск

Об организации работы жюри муниципального этапа 
краевого профессионального конкурса

«Учитель года Кубани по кубановедению» в 2022 году

Во исполнение приказа управления образования администрации 
муниципального образования Апшеронский район от 12.01.2022 года 
№ 24/01-03 «О проведении муниципального этапа краевого 
профессионального конкурса «Учитель года Кубани по кубановедению» 
приказываю:

1. Директору МКУ ЦРО С.Л. Папазяну организовать работу жюри 
муниципального этапа краевого профессионального конкурса «Учитель года 
Кубани по кубановедению» в 2022 году (далее - Конкурс) с 17 февраля по 
25 февраля 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.

^Начальник управления образования 
администрации муниципального образования 
Апшеронский район

1



Приложение 2 к приказу 
управления образования 
администрации муниципального 
образования Апшеронский район 
от

УТВЕРЖДАЮ:
/Начальник управления 
образования администрации 
муниципальное бшзования

А.-Бррисенко

Состав жюри муниципального этапа краевого профессйбнального 
конкурса «Учитель года Кубани по кубановедению» 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. Т.А. Кушнарева - руководитель РМО учителей кубановедения, учитель 

МБОУСОШ №4.

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

в 2022 году

17 февраля 2022 года «Интернет-ресурс», 
«Методический (дидактический) цифровой ресурс»

№ ФИО Должность, место работы Место 
проведения, 

время

1. Т. А. Кушнарева Учитель МБОУСОШ №4 МКУ ЦРО
2. А.А. Темиров ' .учитель МБОУСОШ №13 14.00
3. А.А. Латынина уйитель МБОУООШ №9
4. Л.В. Мусихина АДЦ учитель МБОУСОШ №24
5. Н.Г. Карпусь-----------н АЛЙ М хл

учитель МБОУСОШ №18



21 февраля 2022 года «Тестирование»

№ ФИО Должность, 
место работы

Место проведения, 
время

1. Е.М. Фергель учитель МБОУСОШ №24 МБОУСОШ №2
9.002. И. С. Пехл иванян учитель МБОУСОШ № 17

3. С.А. Афанасьева учитель МБОУСОШ №4

21 февраля 2022 года «Урок»

№ ФИО Должность, место работы Место 
проведения, 

время
1. Т.А. Кушнарева учитель МБОУСОШ №4

МБОУСОШ № 2
10.00

2. Л.И. Полубабкина учитель МБОУСОШ №7
3. И.А. Дмитренко учитель МБОУСОШ №20
4. Г.В. Должикова учитель МБОУСОШ №2
5. А.В. Чубукин учитель МБОУСОШ №30

V 6. Е.В. Македонова учитель МБОУСОШ №3
7. Е.М. Фергель учитель МБОУСОШ №24
8. К.М. Аргинбаева учитель МБОУСОШ №13
9. Е.С. Гребенкина учитель МБОУСОШ №10
10. А.А.Темиров учитель МБОУСОШ №13
И. А.А. Авжиян учитель МБОУСОШ №11
12. И.С. Пехливанян учитель МБОУСОШ №17
13. С.А. Афанасьева учитель МБОУСОШ №4
14. О.А. Мизирева учитель МБОУЛ №1

24 февраля 2022 года «Мастер-класс», «Образовательный проект», 
«Разговор с молодым педагогом»

№ ФИО Должность, место работы Место проведения, 
время

1. Т.А. Кушнарева учитель МБОУСОШ №4 МБОУСОШ № 2 
09.00 часов2. А.В. Нагайчук учитель МБОУООШ №9

3. О.П. Прохорова учитель МБОУСОШ №15
4. Л.Н. Коваленко учитель МБОУЛ №5

4/


