
 
 

 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН  

 

ПРИКАЗ 

 
от 27.01.2020                                                                                             № 98 

 
город Белореченск 

 

 

Об итогах проведения муниципального этапа конкурса  

«Учитель года Кубани» в 2020 году 

 

В соответствии с приказами министерства образования, науки и моло-

дёжной политики Краснодарского края от 27.11.2019 г. № 4852, управления об-

разование муниципального образования Белореченский район от 17.12.2019 № 

1723 в период с 20 по 24 января 2020 года прошёл муниципальный этап кон-

курса «Учитель года Кубани» - 2020 среди педагогов общеобразовательных ор-

ганизаций муниципального образования Белореченский район (далее – Кон-

курс). В Конкурсе приняли участие 7 педагогов из 6 образовательных организа-

ций: МАОУ гимназия, МБОУ СОШ №№ 3, 4, 16, 31, МБОУ ООШ № 7. На ос-

новании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю: 

1. Признать победителями Конкурса следующих педагогических работни-

ков: 

Мирошниченко Лариса Ивановна, учитель начальных классов МАОУ гим-

назия города Белореченска, победитель конкурса в номинации «Основной кон-

курс»; 

Бойко Елена Анатольевна, учитель начальных классов и кубановедения 

МАОУ СОШ 31 посёлка Родники, победитель конкурса в номинации «Учитель 

года по кубановедению»; 

Бологова Ольга Дмитриевна, учитель русского языка, литературы и ОПК  

МАОУ гимназия города Белореченска, победитель конкурса в номинации 

«Учитель года по основам православной культуры». 

2. Признать призёрами Конкурса следующих педагогических работников: 

Драчкова Наталья Валентиновна, учитель начальных классов МБОУ СОШ 4 

города Белореченска, призёр конкурса в номинации «Основной конкурс»; 

Швецова Наталья Юрьевна, учитель изобразительного искусства МБОУ 

СОШ 16 посёлка Первомайского, призёр конкурса в номинации «Основной 

конкурс»; 

Машкова Лариса Андреевна, учитель истории и кубановедения МБОУ ООШ 

7 посёлка Заречного, призёр конкурса в номинации «Учитель года по кубанове-

дению»; 

Новикова Лариса Михайловна, учитель ОПК и технологии средней школы 

№ 3 города Белореченска - призёр конкурса в номинации «Учитель года по ос-

новам православной культуры». 
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3. Наградить победителей и призёров Конкурса Почётными грамотами 

управления образованием администрации муниципального образования Бело-

реченский район. 

4. Директорам МАОУ гимназия (А.Л. Будеер), МБОУ СОШ 3 (Родькина 

Т.Б.), МБОУ СОШ 4 (Сторожев В.Н.), МБОУ ООШ 7 (Маслова В.И.), МБОУ 

СОШ 16 (Сергеева И.Б.), МБОУ СОШ 31 (Назаров С.С.), МБОУ ООШ 36 (Лу-

башевская Е.Г.) объявить благодарность учителям подведомственных органи-

заций - победителям и призёрам Конкурса. 

5. Объявить благодарность директорам  МБОУ СОШ 2 (Ломовцева Т.В.), 

МБОУ СОШ 5 (Панеш Ф.А.), МБОУ СОШ 8 (Ушакова М.Б.), МБОУ НОШ 39 

(Байков Л.А.), МКУ ЦРО (Сидорова Н.Н.) за содействие в проведении очного 

тура Конкурса на базе подведомственных учреждений. 
7. Контроль за выполнением данного приказа возложить на Н.Н.Сидорову, ди-

ректора МКУ ЦРО. 

 

 

Начальник управления образованием  

администрации муниципального образования 

Белореченский район                                                   Г.В. Домский  

 


