
жРжж А 5

*',

:ут ё ж,р*ц}жч1ч1уя*ху.$-ш
гэцр#ржж:ък*** я и]!ж !}щ
,жшш*йжжржж**ж*{-цжж#ш1тт}&йшж гб*уд*щу@ла,@щр

,ж*'**,нжо *э- Ёа*щ*{фвюж
в 2019 гош '

!

} рк*ещ* оь

жнр*щ*и, * фяда "Ёщ#жщ гю *{$$$}ру.в н.|$щ* *фж;*ж .!* *{'а#|*{ 
'#т

? }'*-я.й 2818 г- & !$#,1"Ё #эщерж,жжётщ .щ у.9жщчР";

,йй'. й*&н'ж йБ 'прв *аш';,6'* Ф6*

й; йр*,р.в.. от 2Ф ?0 1 8 г. \ з$| **Ф# ортвт*:* т пр.9жФж{..*,

*6щ мфь'-щи 1:о обрав- .ы: г{фф м*м **Фя-

.*}$''1} 0м'г Ф'и й**ж* р оё;жажж *:кщ.**+к ч щР в й$*р Р-жР'
ффв$яФрщ 

' йя ** ж'о :ж:,'ж
щщ**ш** @ ]фж#в*шжж в &рре*;вжрж*м кр88 в Ё*, ['у' гчш

" р $*:1Ё рф *а{1.5: '' "'"'- 1' у*н *р. ф,&Ф*€'..Р т*жш $. Ёё *1,}й*, @
:ц4**1{р'!1.{ т**жк й дш, тдрр|* шш* &@ 'р*.чР.
тощдщ** 3*'а* ** й й*ьо:я&щлж*шо' @*въа.*.шяьяжпи: ФФ ёё'!& *

''*й йж*г* ж к#а#ц*$цнр€шсш'к в-?$1 9 ээ-щ €Фг |*$}{!1Ф.*{8:

н]{ш,' 1.!!4 к настоящФду пр}!казу,
, - 1ф з*'жлювхз*в п* $** |я*'$г'{' .ж$}'жф *а $$

тещд. ,--'-и.*щ* ]''ущ11 *а,'ж*т,о' !!н!{$и&и: Р"ар.тю-ф'Р'$фчш

;*ср*.1{в*ж*а А&в'
,$. щи'к,$* .8&ту$ая€ э'€и1{у $р 'щя р!р-; !!Ф'д!т{{рФу{{{'

$,ам$#$и#Ф$$
&-'$-фетжюв

к,(# н; й,$$ж! }; ''гз 
Ё-э };3 ,& $ *

: .ъ";.1)'".:* -**/ъ }]

{.&*{,

#й



[[риложение 10

утввРждвн
прика3ом м инистеРства образо вану!я,

науки и молодё>тслой политики

/5Р!

состАв
территоршальвой шредметпой шодкомиссип по английскому я3ь!ку

1(раснодаРокого д:рая
от 106,05,р]5.}(э-

$э
п/п

йунишипа'[ьное
образование

Фамилия' имя'
отчество

йеото работьп Аолжность €тацс эксперта

1 2 3 4 5 6

1 г. (раснодар Фвсиенко Биолетта

Ёвгеньевна

гБоу дпо "иРо" кк доцент кафелрьп

иностран н ь|х

язь|ков и

мсждунаролной

деятельности

велуший,
председатель

территоРиш|ьной
предметной
подком\4ссу1у1

? г. Анапа (ургинян (аринэ

Арлашесовна

нчоу гимн.1зия "Росток'' учитель
английского
я3ь|ка

ведуший,
3аместитель

председателя
территори&чьной

['!Редметной

подком 14ссу1у1

3 г. Анапа |1олякова Ёаталдья

Анатольевна

мБоу сош }'|з 2 учитель
английского
я3ь|ка

ч
основнои

4 г. Анапа .}1ентушенко /1ариса

[*ригорьвна

мБоу гимназия''3врика'' учитель
ан гли йского
я3ь| ка

9

0сновнои

-) г. Анапа 1ал:ецкий 8ладимир
Александрович

мБоу оош $з 20 учитель
ан глийского
я3ь!ка

у
основнои

6 г. Анапа Акимова йарина
Анлреевна

мБоу гимнш,ия "3врика'' учитель
английского
я3ь!ка

основной

7 г. Анапа Бганова Анаида
Бладимировна

мБоу сош ]ф 1 учитель
английокого
я3ь|ка

ч
основнои

8 г. Армавир €олньгшкина
Антонина
Александровна

мБоу гимназия.}{з 1 учитель
английокого
я3ь|ка

велуший.
3аместитель

пРедседателя

территориш1ьной

предметной
г|одкомиссии

9 г. АрмавиР |(улаева [[ариннэ

| Борисовна

чоу - со11] к[{овь:й

путь)
уч ител ь

ан глийского
язь|ка

9

основнои

10 г. Армавир |нефелкина 
['1рина

|Александровна

мАоу#ош $э 18 с

уиоп
учитель
английского
язь|ка

основной

|1 г. Армавир |йасмалпиев 3дуард
!гилал:ович

мАоу сош }|э 7

имени г.к. )|{укова
учитель
ан гли йокого
я3ь|ка

основной

\2 г. Армавир Ёпифанова Бкатерина
БладимиРовна

основной

'
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ё'фц

#щ
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62 Брюховецкий район 1(линцх .}1юдмила

8икторовна

мБоу сош л! 13 г{итель
английского
язь!ка

у
основнои

мАоу сош .}'|э 2 уч ител ь

ан гли йского
я3ь!ка

велуший,
3аместитель
председателя

территориш|ьной

1п!€Ам9тной
!,'д*'" 14ссу1|1

63 Брюховецкий район Репич [,{рина

Борисовна

учитель
английского
я3ь!ка

основной
64 Бьгселковский район .|1юбченко ['1рина

8ладимировна

мБоу с0ш л9 ]

65 Бьтселковский район |ь'1оскшпенко Ёлена

-[1еонидовна

мБоу сош ]ф 3 учитель
английского
язь!ка

ведущий,
3аместитель
пРедседателя

теРриториш1ьной

предметной
подкому1ссу1у1

учитель
английского
язь!ка

основной
66 Бьтселковский район Бфименко 1атьяна

Александровна

мБоу сош ,ф ш

учитель
ан глий ского
я3ь|ка

велуший,
заместитель
председателя
территориш1ьной

предметной
подком'1соиу1

67
_улькевичский 

район .!,веткова Фльга

3икторовна

мБоу сош -}'|е7

им. (.(. Рокоссовского

68 |_улькевичский район Борисова Блена

8икторовна

мБоу сош }{э 16 учитель
английского
я3ь|ка

основной

69 |_улькевичский район Радченко 1с1рина

Анатольевна

Боу сош }-|з 3

мо,[,инской район

и, 
!

пнглийского |заместитель
п3ь!ка |прелселателя

|территориальной
|прелметной
!,'д*'" у1сс|4у\

1о .[инской район [-[ронина [_аг:ина

Ёиколаевна

учитель
английского
язь|ка

осп.:овной
7\ Аинской район €урнина 1атьяна

[4 вановна

Боусо1!.}{э |

мо .[инской район

72 .[инской район (усанева йнна
3икторовна

Боу оош .}'|э 7

мо .[,инской район

учитель
английокого
язь[ка

основнои

1з Аинской район Арождь 1амара
Ёиколаевна

Боусо[ .}'|э 29

мо Аинокой район

учитель
ан глийского
язь|ка

основной

74 Бйский район мБоу лицей }|э4

им. пРофессора
Б.А.(отенко'г. Ёйска'

!п

мо Бйёкий район

учитель
англий'ского
ж}ь1ка

9

основнои
'::.

75 Бйский район мБоу сош .}'{р 7 им.

истоРика' профессора Ё1.

14. |1авленко г. Ёйска
мо Рйокий район

учитель
английского
язь!ка

#
вещйии, 

|

3аместитель
председателя
терРиториштьной
пРедметной
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