
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АБИНСКИЙ РАЙОН 

П Р И К А З 

от 30.04.2014 года №266 

г. Абинск 

Об итогах муниципального этапа краевого конкурса «Виртуальные 
экскурсии «Сторона родная» в 2013-2014 учебном году 

В соответствии с приказом управления образования администрации 
муниципального образования Абинский район от 2 апреля 2014 года №190 
«О проведении муниципального этапа краевого конкурса «Виртуальные 
экскурсии «Сторона родная» в 2013-2014 учебном году» (далее - Конкурс) 
проведён муниципальный этап Конкурса. В Конкурсе приняли участие 
учителя общеобразовательных учреждений № 4,5,9,38. 

Всего участниками Конкурса представлено 6 работ. На основании 
протокола заседания муниципального жюри № 1 от 29 апреля 2014 года 
управление образования администрации муниципального образования 
Абинский район п р и к а з ы в а е т : 

1 .Утвердить итоги муниципального этапа Конкурса (приложение). 
2.Наградить дипломами управления образования администрации 

муниципального образования Абинский район победителей и призеров 
муниципального этапа Конкурса согласно приложению. 

3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника 
управления образования администрации муниципального образования 
Абинский район Мисенко С.Н. 

Г.В. Гаврилов 



УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом управления образования 
администрации муниципального образования 

Абинский район 
от 30.04.2014г. № 266 

ИТОГИ 
муниципального этапа краевого конкурса «Виртуальные экскурсии «Сторона родная» 

в 2013-2014 учебном году 

№ Название работы Фамилия, имя, отчество 
конкурсанта, 
преподаваемый предмет 

Название образовательного 
учреждения 

Статус 
участника 

Количество 
баллов 

Класс, в 
котором 
работает 
учитель 

1-4 классы 
1 «Памятники природы 

Краснодарского края» 
Димкова Наталья 
Анатольевна, 
учитель начальных 
классов 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 
школа № 5 муниципального 

образования Абинский район 

победитель 138 1Б класс 

2 «Краше места нет на 
свете, чем знакомый с 
детства край» 

Чернега Елена Ивановна, 
учитель начальных 
классов 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 
школа № 4 имени Героя Советского 

Союза Ф.А. Лузана 
муниципального образования 

Абинский район 

призер 105 ЗВ класс Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 
школа № 4 имени Героя Советского 

Союза Ф.А. Лузана 
муниципального образования 

Абинский район 

J «Путешествие по 
Абинску» 

Лузан Людмила 
Ивановна, учитель 
начальных классов 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 
школа № 4 имени Героя Советского 

Участник 70 2 Б класс 



Союза ФА. Лузана 
муниципального образования 

Абинский район 

4 «Сторона родная. 
История Кубани в 
архитектуре» 

Черницкая Лилия 
Александровна, 
учитель начальных 
классов 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 
школа № 4 имени Героя Советского 

Союза Ф.А. Лузана 
муниципального образования 

Абинский район 

участник 56 4 В класс 

5-9 классы 
1 «Виртуальная 

экскурсия на гору 
Шизе» 

Шепилова Алла 
Николаевна, учитель 
географии 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 
школа № 9 муниципального 

образования Абинский район 

победитель 131 7 А класс 

2 «Станица Шапсугская 
- моя малая родина» 

Солодовникова Наталья 
Викторовна 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 
школа № 38 муниципального 
образования Абинский район 

участник 93 для 5-6 классов 



тъоу "Краснодарского края XTQf^OtJtO 

СЕРТИФИКАТ 
подтверждает, что 

Чернега Елена Ивановна 
учитель начальных классов МЛОУ СОШ№ 4 Лбинского района 

приняла участие в Фестивале кубановедения с проектной работой: «Виртуальная экскурсия по 
страницам Лбинского района «Краше места нет на свете, чем знакомый с детства край» 

16 декабря 2014 год 

И.о.ректора JI.H. Терновая 

Серия Б. Дата выдачи 



,noro 

Начальник управления Ц Ш Гаврилов 

огри ; 

Абинск 

Управление образования администрации 
муниципального образования Абинский район 

НАГРАЖДАЕТ 

Чернега Елену Ивановну 

учителя начальных классов МАОУ СОШ № 4 
имени Героя Советского Союза Ф.А. Лузана 

победителя 

муниципального этапа краевого конкурса 
«Учитель здоровья Росси - 2014» 

в категории 
«Учителя общеобразовательных учреждений» 



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АБИНСКИЙ РАЙОН 

П Р И К А З 

от 21.08.2014года № 5 1 0 

г. Абинск 

Об итогах проведения муниципального этапа краевого конкурса 
«Учитель здоровья России - 2014» в общеобразовательных учреждениях 

муниципального образования Абинский район 

На основании приказа управления образования администрации 
муниципального образования Абинский район от 16 июня 2014 года 
№ 423 «О проведении муниципального этапа краевого конкурса 
«Учитель здоровья России - 2014» в общеобразовательных учреждениях 
муниципального образования Абинский район» и протокола заседания 
конкурсной комиссии № 1 от 22 августа 2014 года управление 
образования администрации муниципального образования Абинский 
район п р и к а з ы в а е т : 

1.Утвердить список победителей и лауреатов муниципального этапа 
краевого конкурса «Учитель здоровья России -2014» (далее - Конкурс) 
(приложение). 

2. Наградить дипломами победителей и лауреатов Конкурса согласно 
списку (приложение). 

3.Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений: 
МБОУ СОШ № 3 (Гарбуз); МАОУ СОШ № 4(Шемякина); МБОУ СОШ №30 
(Батюшина); МБОУ СОШ № 42 (Бойкова); МБОУ СОШ № 43 (Задорожняя) 
поощрить педагогов, участников муниципального этапа Конкурса 
(приложение). 

4.Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника управления образования администрации муниципального 
образования Абинский район Мисенко С.Н. 

Г.В. Гаврилов 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕН 

приказом управления образования 
администрации 

муниципального образования 
Абинский район 

от 21.08.2014г. №510 

СПИСОК 
победителей и лауреатов муниципального этапа краевого конкурса «Учитель здоровья России - 2014» 

Конкурсное мероприятие: «План-конспект урока (для учителей предметников и начальных классов)» 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, 
отчество 
конкурсанта 

Название работы Полное название 
образовательного учреждения 

Преподаваемый 
предмет 

Статус Кол- во 
набранных 
баллов 

1. Чернега 
Елена 

Ивановна 

«Порядок действий в 
выражениях». 

Математика, 2 класс. 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная школа 
№ 4им. Героя Советского Союза 

Ф.А. Лузана муниципального 
образования Абинский район 

начальные классы победитель 
(1 место) 

182,5 

2. Путилова 
Валентина 
Семеновна 

«Метание мяча в 
горизонтальную цель(1,5х 
1,5) с расстояния 5-6 метров, 

с шага на дальность. Игра 
«Перестрелка». 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная школа 
№ 30 муниципального 

образования Абинский район 

физическая 
культура 

лауреат 
(2 место) 

144.5 



3. Никитина 
Светлана 
Анатольевна 

« Мы и наше здоровье». Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная школа 
№ 42 муниципального 

образования Абинский район 

начальные классы лауреат 
(3 место) 

117,5 

4. Коробчак 
Иван 

Валерьевич 

«Электромагнитные волны. 
Скорость распространения 
электромагнитных волн». 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 
3 муниципального образования 

Абинский район 

физика участник 97,5 

5. Лапа 
Светлана 
Анатольевна 

«Здоровьесберегающие 
технологии. 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная школа 
№ 43 муниципального 

образования Абинский район 

физическая 
культура 

участник 76,5 

Внеклассное занятие (для педагогов дополнительного образования) 

1. Путилова 
Валентина 
Семеновна 

Внеклассное занятие 1 класс, 
кружок «В ритме танца». 

ФГОС тема «Развитие 
координационных 

способностей». 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная школа 
№ 30 муниципального 

образования Абинский район 

педагог 
дополнительного 

образования 

победитель 
(1 место) 

142 

Начальник Г.В. Гаврилов 



Управление образования администрации 
муниципального образования Абинский район 

Районная территориальная организация Профсоюза работников 
народного образования и науки Российской Федерации 

НАГРАЖДАЕТ 

муниципального этапа краевого профессионального 
конкурса 

ЛУЧШИХ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
^ГоК ОБР Л А* /oVloto 

ЛуХ^Шл i и Начальник у ф а | л е н й | Г.В. Гаврилов 

Председателе^ 
РТО П р о ф Ш Р 
работников 
и науки Ршта*^ Н.А. НедобойЛ) s. V)' Л/ V 

¥УШ/ 
Абинск 

2014 год 



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АБИНСКИЙ РАЙОН 

ПРИКАЗ 

от /a . S S . c W / года № ^ 

г. Абинск 

Об итогах проведения муниципального этапа краевого конкурса 
лучших классных руководителей Краснодарского края 

«Современные подходы к определению содержания в организации 
воспитательного процесса в классе» 

Во исполнение письма министерства, образования и науки 
Краснодарского края «О проведении краевого профессионального конкурса 
лучших классных руководителей» от 21 октября 2 0 1 4 года № 0 1 - 2 0 / 1 5 3 1 
был проведен муниципальный этап краевого конкурса лучших классных 
руководителей Краснодарского края «Современные подходы к определению 
содержания в организации воспитательного процесса в классе» (далее -
Конкурс), в котором приняли участие ОУ №№ 4, 10, 12, 17, 21, 42, 43. Не 
приняли участие ОУ № 1 , 3 , 5 , 6 , 7 , 9 , 1 2 , 1 4 , 1 5 , 1 8 , 2 0 , 2 3 , 3 0 , 3 1 , 3 2 , 3 4 , 3 8 , 3 9 . На 
основании протокола конкурсной комиссии № 1 от 31 октября 2014 года 
управление образования администрации муниципального образования 
Абинский район п р и к а з ы в а е т : 

1. Утвердить итоги муниципального этапа Конкурса (приложение). 
2. Наградить дипломами управления образования администрации 

муниципального образования Абинский район победителей, призеров и 
участников муниципального этапа Конкурса согласно приложению. 

3.Руководителям общеобразовательных учреждений №№ 
1,3,5,6,7,9,12,14,15,18,20,23,30,31,32,34,38,39, не представившим участников на 
Конкурс, провести работу по подготовке педагогов для участия в 
профессиональном конкурсе лучших классных руководителей в 2015 году. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника управления образования Мисенко С.Н. 

//СТЬ, <О , \ 

/ / \ \ \ ^ 

W ^ M Г.В. Гаврилов 



УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом управления образования 
администрации муниципального образования 

Абинский район 
от /г . уу. № 

ИТОГИ 
муниципального этапа Конкурса 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Образовательные 
учреждения 

место 

Лучший классный руководитель 3-4 классов 
1 Чернега Елена Ивановна МАОУ СОШ № 4 победитель 
2 Хмелевская Татьяна Октябриновна МБОУ ООШ № 21 призер 
3 Дьякова Ирина Евгеньевна МБОУ СОШ № 17 призер 
4 Овчаренко Елизавета Яковлевна МБОУ СОШ № 12 участник 

Лучший классный руководитель 5-9 классов 
1 Турецкая Елена Григорьевна МБОУ СОШ № 42 победитель 
2 Литвякова Яна Владимировна МБОУ СОШ № 43 призер 
3 Пугачева Алла Владимировна МБОУ СОШ № 10 призер 



Управление образования администрации 
муниципального образования Абинский район 

Районная территориальная организация Профсоюза работников 
народного образования и науки Российской Федерации 

НАГРАЖДАЕТ 

учителя 

муниципального этапа краевого конкурса 
«Учитель года Кубани» в 2016 году 
в номинации «Основной конкурс» 

Исполняющий обязанности 
начальника управления образования С.Н. Филипская 

М М Председатель 
РТО Профсоюз; 
работников обр 
и науки РФ 

Ш >ания 
Н.А. Недобойю 

Абин О̂ССИЙС̂. 

Ш Ю Ш Й 



i ' i 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АБИНСКИЙ РАЙОН 

ПРИКАЗ 

от 27 апреля 2016 года №265 

г. Абинск 

Об итогах муниципального этапа краевого конкурса 
«Учитель года Кубани» в 2016 году 

Во исполнение приказа управления образования администрации 
муниципального образования Абинский район «О проведении муниципального 
этапа краевого конкурса «Учитель года Кубани» в 2016 году от 4 апреля 
2016 года № 196 (далее - Конкурс) проведён муниципальный этап Конкурса. В 
Конкурсе приняли участие педагоги общеобразовательных организаций 
муниципального образования Абинский район № 4, 5, 10, 17, 30, 34, 38, 42, 43. 
На основании критериев оценок конкурсных заданий и протокола №1 от 
22 апреля 2016 года управление образования администрации муниципального 
образования Абинский район п р и к а з ы в а е т : 

1. Утвердить итоги муниципального этапа Конкурса (приложение). 
2. Руководителям общеобразовательных организаций проанализировать 

итоги муниципального этапа Конкурса и активизировать работу по подготовке 
педагогов к муниципальному этапу Конкурса. 

3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника 
управления образования администрации муниципального образования 
Абинский район Марукян Е.Г. 

С.Н. Филипская 



УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом управления образования 
администрации муниципального образования 

Абинский район 
от 27.04.2016 года № 265 

ИТОГИ 
муниципального этапа краевого конкурса 

«Учитель года Кубани» в 2016 году 

№ Ф.И.О. 
участника 

Общеобразовательн ая 
организация 

Количество 
набранных 

баллов 

Статус 
диплома 

номинация «Основной конкурс» 

1. Британ Инна Владимировна МБОУ СОШ № 5 188,3 победитель 
2. Ткаченко Наталья Александровна МБОУ СОШ № 30 166,4 призёр 
3. Антипец Елена Петровна МБОУ СОШ № 42 155,9 призёр 
4. Сарвартдинова Ирина Сергеевна МБОУ СОШ № 38 154,9 призёр 
5. Чернега Елена Ивановна МАОУ СОШ № 4 151,5 участник 
6. Борзова Елена Ивановна МБОУ СОШ № 10 149 участник 
7. Емельяненко Софья Георгиевна МБОУ СОШ № 43 121,6 участник 

номинация «Кубановедение» 

8. Стебловская Елена Владимировна МБОУ ООШ № 34 185,1 победитель 
9. Никитина Светлана Анатольевна МБОУ СОШ № 42 141,4 участник 

номинация «Основы православной культуры» 
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начальник; 

'^ЭИИ^, 
>•323 0 2 37»; Росс** 

МБОУ СОШ № 17 
МБОУ СОШ № 43 
МБОУ СОШ № 5 

победитель 
призёр 
призёр 

С.Н. Филипская 

10. Кравец Сергей Александрович 
1 L Меньшикова Наталья Викторовна 
12. Левченко Ольга Константиновна 


