
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН 

 

ПРИКАЗ 
 

от 21.01.2020                                                                       № 33 
ст-ца Калининская 

   

 

 

Об итогах муниципального этапа краевого  

конкурса «Учитель года Кубани» в 2020 году 
 

 

В соответствии с приказом управления образования администрации 

муниципального образования Калининский район 31 декабря 2019 г. №820 

"О проведении муниципальных этапов краевых профессиональных 

конкурсов "Учитель года Кубани", "Учитель года Кубани по кубановедению", 

"Учитель года Кубани по основам православной культуры", "Педагогический 

дебют» в 2020 году" с 13 по 17 января 2020 г. проведен муниципальный этап 

краевого профессионального конкурса "Учитель года Кубани"    в    2020    

году      (далее  –  Конкурс), 17 января 2020 г. подведены итоги. По   

результатам Конкурса п р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить список участников Конкурса согласно приложению. 

2. Признать: 

1) победителем конкурса "Учитель года Кубани" в 2020 году 

Попову Юлию Геннадьевну, учителя математики МБОУ-СОШ №5 

ст.Старовеличковской; 

2) призерами Конкурса: Супрунову Анну Николаевну, учителя 

физики МБОУ-СОШ №5 ст.Старовеличковской, Нагорную Ирину Петровну, 

учителя начальных классов МАОУ-СОШ №1 ст.Калининской и Тютину 

Татьяну Пантелеймоновну, учителя начальных классов МБОУ-СОШ №9 

х.Гречаная Балка ; 

3. Отметить дипломами управления образования победителей, 

призеров и участников Конкурса.  

4. Руководителю МБОУ-СОШ №5 ст.Старовеличковской 

Н.И.Топке: 

1) обеспечить своевременную регистрацию победителя Конкурса на 

сайте ГБОУ ИРО Краснодарского края, подготовку и предоставление 
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материалов для участия педагога в краевом профессиональном конкурсе 

"Учитель года Кубани" в 2020 году; 

2) направить победителя Конкурса - Попову Ю.Г. с 3 по 6 февраля 

2020 г. в г.Краснодар на курсы повышения квалификации по теме 

"Организация деятельности участника профессионального конкурса 

("Учитель года Кубани"); 

3) направить победителя Конкурса - Попову Ю.Г. в г.Краснодар для 

участия в краевом конкурсе "Учитель года Кубани" в 2020 году с 17 по 21 

февраля 2020 года согласно краевому Порядку. 

5. Руководителям МАОУ-СОШ №1 ст.Калининской Шаплинкиной 

Т.Х., МБОУ-СОШ №4 ст.Старовеличковской Озарян Л.Н., МБОУ-СОШ №5 

ст.Старовеличковской Топке Н.И., МБОУ-СОШ №9 х.Гречаная Балка 

Луценко Л.В., МБОУ-СОШ №12 ст.Новониколаевской Лихачевой Н.В., 

объявить благодарность и отметить благодарственными письмами за 

качественную подготовку к участию в Конкурсе в 2020 году педагогов - 

победителей, призеров, участников и педагогов, оказывавших содействие в 

подготовке конкурсантов к участию в Конкурсе. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела образовательных учреждений управления образования 

администрации муниципального образования Калининский   район   

Невтрило А.Н. 

7. Приказ вступает в силу со дня его подписания.     

 

 

 

 

 

Начальник управления              

 

 

 

 

Е.А.Соляник 

 


