
РАспоРяжшнив

нАчАльникА у|тРАвлшния оБРА3овАнивп{
Адр1инистРАц"" #*ого оБРА3овАния

от 31,01',2018
],{!: ?$.:р

г.Бйск

0б итогах конщ{рса
<<}читвль года 3йского райопа-2018>

в со0тветстъ'1'1 с распоряжением управле!{ия образовш:ием
адми}тистра|\!4|4 т}ун!ш{ипа1ьного образования Рйский район от 15 декабря 2018
г0да }Ф398-р <<Ф проведении конщрса <<9читель г0да Бйского района-1018>>, в
це.11ях поддерх(кн }[нновационной деятельности, р€1звиткя твортеской
деяте]1ьн0сти щч:]]их утителей 8йского района шо о6новлени}.о содерх(ания
образоваттия с у*етопс новьгх 

^ 
федеральт{ьш( государс'}*й^

общео6равоват8льнь1х стацдартов' вн$дрени': новьгх 
''едйгическ!о(технолог:ай в систе}гу образования района, роста престижа уч:ттельской

профессии в период с 9 по 29 яъхвщя 2018 года проводипся конщурс <<9'читель
года Ёйского района-2018) (далее _ 1{онкурс).

Б 1{онкурсе прин'1ли участие |9 псдагогов из 14 общеобразовате]1ьнь1х
орг?}}{изаций 8йского района: ]!{Б$)/ со1!1 }ф 1, 2,3, 6, 7 (2},10; 15, 19,21 (2),
25,27,оо;ш }{!|26, л--4цея л}]4 (3), г}{мн{!зии л!14 (2,.

1{онкрс 11р0водился по четьрем номинациям: основной номинации'
к1/читель года Ёйского района_2018 по ку6ановсдени}о)' <<9читель года
6ч - ^^]^,8йского района-201$ по основам православной щльтурь|>> и <<|[едагогический
дебгот>>. |

}частникам основной нопдин а1114у1 и номинациям <<}чите.]1ь года Ёйского
райоъта-201.8 по кубановедени}о))' <<9читель года Бйского района_2018 по
основам православной чльщрь:> предстояло шройти 2 заочхцых и 6 очнь|х
АЁ$Б\8Б*7й, в ход0 которьл( конкурсантн прФдо,татхьлт}1 свой инновациотптьтй
профессиональньтй опь|т' продемонстрирова-т1и Фригин€ш|ьнь1е |4

нещадици0ннь1е форт'гь: работь: с обуишощшм'{ся' р{ение гапгпровизировать и
взаим0действовать с :пирокой аудиторией, культуру проектирования в
обр аз о в а |1у\|1' в:*1дени е существу'о ш гтх дддрф путей их ре]шення, раскрь!;:и'
оообезт**остн,11ре_;1Фдавания св0его

!яаоххажки нотшпп *тц'1ж
очнъ1х у|ет1ъ'таъ1ъ\я 1(оякрса.

пр01штпи 2 эаопътътх, 4

- ч% Ё ,//саааеа-аа--



|1о итог,*ди 1{онцрса,х{1Фри определцло шобедителей тт
номинации.

}{а о с нов а|77{14, вь]1шеизл о)кснно г0 :

1 . 9-твер;шать результаты 1{онкурса (прилага ется).
2.|1ахралъттъ ди'ш|омами уцрав;1ения образованием админисщации

му{иципаль-ног0 о6разования Ёйский район 
_ 

по6едителей, ,р"..р'! 
' 
"у{астников 1{о:лсурса.

3' Руководите]ш{м мБоу со1ш ]',{!1 (Ёолкова), .}$э2 @атникова), ]чгэ3
(йозговая), ]фб ((ильтеттко), }{!:7 {Беликов), м:0 фелова),.лъ15 |'й;-;;'
*1? (11еховшова), ль21 (йарненко), }'п!!:25 (Барабаф, !{р27 ?о*^'р"[]:]оой
]ч!!26 (|,1вантенко), ]ш{цея ]'{1'4 (&1осина),' ,й,** йт] ^ к;;йй
рекомендовать поощрить педагогов _ победителей и призеро" кон:урса.

4. Руководите.т1ям общео6разовательнь}х 
'р.й*=й"а, "*' !рй**

участие в 1{оньурсе, а*''"'з"ровать рабоц ". ,."'."*й"'' ".;;;;;конщрсь1 профессион€ш1ьног0 мастерства и запланировать г{астие шедагогюв в
кон19рсё <<7читель г0да Бйского района_201ь.

5. 1(онщолъ 3а вь}по]1не}1ием настоящего рас110рлкен1ш{ возлох(ить на
замеотите.}1'1 начальника управления образованием админиссщащии
п{униципа]1ьного образования Бйский район $.Б. !1арш|ину' 

_л-_-----

6. Распоряжение встуяаот в сищ/ сФ дня *.' ,й".й*.

}{ачальникутхр**11е111|$ }.* Ёуди*това

"}фу

физФр0в * к&8Аой

/ #в //а.с4'фэ:



1риложннив

утввРждвнь1
рас]1оря)кёниём наца"''1ьника

у11равлен|1 { образов€}н ием
3 1 .01 -?01 8 .]ч{!д 3 8-оф-----_.{Ё

Р*зультать| ко}[1уреа
<<!/чптель года [йского райойа_20]8})

]ч}

п/п
Фио конщфсанта оу 14того

г!а пттг|т,!
Р*зулвтат

1
8одош:ина

Антта {ерг**вна

мБоу со1ш л92
им.|ероя [оветского Ёотоза
;!8.||ящцевск0го г.Ёйска

157,91 [1о6едштель

2 !{азанцев
Александр Ёиколаевич

мБоу гимназия л!}!4
им. первого летчика_космонавта

().А.[агарина г.Бйска
$7,7о [1ризер

(|1место)

) |[ропастина
Фксана Автономовна

мБоу со1ш 1ф27
пос.1{омсомолец ш6'7$ ||ризер

[11мссто)
4 Бондаренко

|ергей йихаЁглович
1чФ0у со111 л}19

пос.€тепной 138,56 9чаотннк

5
|орощ5гк

?атъяна ЁиколаеЁиа

мвоу лг.шдей }ф4
ттп*. гтщфесоора Ё. А.$6тенко

г'Бйска
136,29 ,

6
Аталданиченко

Ёатагтья Анатольевна

мБоу сош, ]ч}3
им. генерал- фельдмар1шала

]у1' [.8оронцова г.Бйска
128,71 }частник

7
Федорова

Фксана |ригорьевна

мБоу со111' }{}7
им.историка, профессора

$.Р1. |{авленко г.Бйска
ъ2,6,14 9част:*ик

$
1{арнеева

Р1арина }Фрьевна
мБ*у с$1:1]ч!15

г..виска 125,77 9чд*тяик

9 !о::ахо
Алексей 3икторовин

мБоу со:!1п!'21
им.лет1|ика 14.1!ипанова ст-ць1

.[сенской
114"24 9чаотя"тик

10
бтаровойтова

Альбина 8асильевна
мБоу сош л96

ст_цы 1{амьттшеватс кой \о2,19 9частн,ик

1
' Радче:тко

Арътна Алексанлровна

мБоу со1ш}
1{м'историка, гщф

$.}1.|{авл*нко **! ж
\ш,оз
|*

11о6едитель

й{
'^-

-49/-27у
% %%"'-ца-


