




































УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КРЫЛОВСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ
от 09, Я&Мъ, №

ст-ца Крыловская

Об итогах муниципального этапа 
краевого профессионального конкурса 

«Учитель года Кубани» в 2021 году 
среди педагогов общеобразовательных организаций

В соответствии с приказом управления образования администрации 
муниципального образования Крыловский район от 20 января 2021 года № 64 
«О проведении муниципального этапа краевого профессионального конкурса 
«Учитель года Кубани» в 2021 году» и на основании заседания муниципальной 
конкурсной комиссии п р и к а з ы в а ю :

1. Признать победителем Конкурса:
Олейник Анастасию Сергеевну, учителя истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 4 села Шевченковского муниципального 
образования Крыловский район.

2. Признать призерами Конкурса:
Крамаренко Елену Николаевну, учителя начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 1 станицы Крыловской муниципального 
образования Крыловский район, занявшую 2 место;

Храмых Елену Владимировну, учителя английского языка 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 30 станицы Октябрьской муниципального 
образования Крыловский район, занявшую 3 место.

3. Признать участниками конкурса:
Дьякову Светлану Александровну, учителя истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 9 станицы Новосергиевской муниципального 
образования Крыловский район;

Лесникову Надежду Игоревну, учителя истории и обществознания 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 2 станицы Крыловской муниципального 
образования Крыловский район;



Чиркову Любовь Васильевну, учителя русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 8 станицы Новопашковской муниципального 
образования Крыловский район;

Гринь Ирину Александровну, учителя начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 3 станицы Крыловской муниципального 
образования Крыловский район;

Шипилову Ирину Николаевну, учителя русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 5 станицы Октябрьской муниципального 
образования Крыловский район;

Никитенко Наталию Владимировну, учителя физики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная 
школа № 7 станицы Октябрьской муниципального образования Крыловский 
район;

Галка Светлану Григорьевну, учителя начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная 
школа № 10 станицы Кугоейской муниципального образования Крыловский 
район;

Горбенко Елену Ивановну, учителя английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная 
школа № 6 станицы Октябрьской муниципального образования Крыловский 
район;

4. Директору муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средняя общеобразовательная школа № 4 села Шевченковского 
муниципального образования Крыловский район обеспечить участие 
победителя муниципального этапа в краевом этапе профессионального 
конкурса.

5. Руководителям образовательных организаций довести содержание 
настоящего приказа до сведения участников Конкурса и педагогических 
работников.

6. Контроль за выполнением приказа возложить на ведущего специалиста 
МКУ «Центр методического и хозяйственного обеспечения МОО»
Т.Э. Кушпель.

7. Приказ вступает в силу со у̂ця «го.ц^одписания.
л

■'■■ЖТьНачальник управления образования Е.В. Рябович



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к приказу управления образования 
администрации муниципального 
образования Крыловский район 
от С9  СЗ JC o2/̂  № # 3

Рейтинг
педагогических работников участников муниципального этапа краевого 

профессионального конкурса «Учитель года Кубани» в 2021 году

Ф.И.О. участника, 
№ 0 0

Количество набранных 
баллов

Номер в рейтинге

Олейник Анастасия 
Сергеевна, МБОУ СОШ 

№4

11,7 1

Крамаренко Елена 
Николаевна, МБОУ 

СОШ № 1

10,95 2

Храмых Елена 
Владимировна, МБОУ 

СОШ №30

8,77 3

Дьякова Светлана 
Александровна, МБОУ 

СОШ №9

8,47 4

Лесникова Надежда 
Игоревна, МБОУ СОШ 

№2

7,9 5

Чиркова Любовь 
Васильевна, МБОУ 

СОШ №8

6,78 6

Гринь Ирина 
Александровна, МБОУ 

СОШ №3

6,77 7

Шипилова Ирина 
Николаевна, МБОУ 

СОШ №5

6,17 8

Никитенко Наталия 
Владимировна, МБОУ 

СОШ №7

6,07 9

Г алка Светлана 
Григорьевна, МБОУ

4,65 10



СОШ №10
Горбенко Елена 

Ивановна, МБОУ СОШ 
№6

1,59 11

Ведущий специалист 
МКУ «Центр методического 
и хозяйственного обеспечения МОО»
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