
МУНИЦИПАЛЬНОВ КАЗЁННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
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Об итогах муницппалъного этапа краевого конкурса
<<Учитель года Кубани по кубановедеЕию-2018>

В соответствии с планом работы МКОУДПО <<Отрадненский

методиlIеский центр) с целью поддержки и пооuфения творчески и

эффективно работающих уrителей кчбановедения общеобразOвателъных

учреждЁЕий, располсженнъlх на территории Отрадненского рйонa а ТаК Же

с целью пропаганды передового педагогического опыта в ОУ ОтрадненСкоГО

района с 19.03.2018 года по 23.03.2018 года был проведен муницишапъныЙ
этап краевого конкурса <<Учитель года Кубани по кубановедению-2018>>.

На основаниивышеизложенного п р и к а з ы в а ю:

1. Считать победителем муниципального этапа краевого конкурса
<<Учитель года Кубани lrо кубановедению-2018> Артёма Сергеевича
Антоненко, rrителя истории и обществозн€!ния муниципального
бюджетного общеобразователъного учреждения среднеи
общеобразовательной школы .}fs 4 

"

2. Считать призёрами муницип€tльного этапа краевого конкурса
кУчитель гOда Кубани по кубановедению-2018> Валентинlz Ивановну
Котлярову, учитеJuI начаJIьныN классов, обществознания и кубановеденкJI
муниципального бюдхсетного общеобразователъного учреждения средней
общеобразовательной школы Ns 4 и Оrьгу Петровну Борисенко, у{ителя
истории, обrцествознания и кубановедения. муниципаjьного бюджетного
общеобразоватолъного r{реждения средней общеобразователъной шкопы }{Ь

11.

3. Руководителям муниципалъных бюджетных общеобразовательЕьtх

учреждениЙ средних общеобразOватеjrъных школ JФ 4,6,11:

Наталье Геннадьевне Мащенко: дщректору муЕиципального
бюджетного общеобразователъного
общеобразсвательной rшколы Nч 4, премир
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обществознаниrI, из средств стимулирующей части фонла оцлаты труда

МБоУ СоШ Ng 4.
Направить АС. .Антоненко в г. Краснолар дJIя }л{астия в краевом

ксккyрсе <<Учитель года Кубани по кубанOведению-2018>.
Наталье Александровне Годуновой, директору ý,tуниципаJIьного

бюджетного общеобразовательного учрsждения среднеи

общеобразовательцой школы Ns б премироватъ В. И. КотляРоВУ, уIителя
начальных классов, из средств стиI\dулирующей части фонла ошдаты тFуда

МБоУ Сош J\9 6.
Наталье Васильевне,Щорошко, директору муниципальЕого бюджетного

общеобразоватепьного учреждеЕия средней общеобразовательной школы J&

11 премировать о.п. Борисенко, учителя истории, обществознания и

кубановедения, из средств стимулирующёй части фонда оПJIаТЫ ТРУДа }ФОУ
сошJф 11.

5. Ирине Василь9вне Василепко, методисту МКОУДПО
котрадненский методический центр)>, обеспечить методическое

сопровождение А.С. Антоневко, y{иTeJUI истории и обшIеетвознания во время

его подготовки к }ц{астию в краевом конкурqе (учителъ года Кубани по

кубановедению-2018D .

6. KoHTpoJlb исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

,Щиректор МКОУДПО
кОтраднонский мtsтодический центр) Е.А. Марков
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