
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

город НОВОРОССИЙСК 

П Р И К А З 

от декабря 2022 г. -V" il56~~ 
г. Новороссийск 

Об итогах проведении муниципального этапа краевого конкурса 
профессионального мастерства 

«Учитель года Кубани» в 2022-2023 учебном году 

В соответствии с приказом Управления образования от 28 ноября 2022г. 
№ 1172 и с целью реализации муниципальной системы обеспечения 
профессионального развития педагогических работников, а также, выявления, 
поддержки и поощрения талантливых работников образования, повышения 
профессионального уровня, расширения сотрудничества творчески 
работающих учителей, пропаганды педагогического опыта в условиях 
модернизации образования, с 12 декабря 2022 года по 16 декабря 2022 года 
состоялся муниципальный этап краевого конкурса профессионального 
мастерства «Учитель года Кубани». В конкурсе приняли участие 14 педагог ов 
из ОО: МБОУ гимназия №8, МБОУ СОШ №12, МБОУ COIII № 24, МБОУ 
СОШ №26, МБОУ СОШ №27, МБОУ ООШ №31, МАОУ СОШ №34, МАОУ 
СОШ №40, МАОУ СОШ №19, МАОУ СОШ №23, МАОУ гимназия №5, МБОУ 
гимназия №4, МАОУ лицей «Морской технический». По итогам конкурса 
определены призеры и победители среди педагогов ОО. На основании 
вышеизложенного п р и к а з ы в а ю : 

1.Утвердить результаты муниципального этапа краевого 
профессионального мастерства «Учитель года Кубани» в 2022 году 
(Приложение 1). 

2. Рекомендовать руководителям ОО объявить благодарность: 
- педагогам, ставшими победителями и призёрами муниципального этапа 
краевого конкурса профессионального мастерства «Учитель года Кубани» 
- членам жюри и оргкомитету (Приложение 2) 

4. Контроль за выполнением приказа возложить на директора МКУ 
«Центр развития образования» Е. Л. Тимченко. 

Начальник Управления образования Е. И. Середа 

Ознакомлена: < / Е. Л.Тимченко 



Приложение 1 
к приказу УО № J j L f j 

от « $ » декабря 2022 года 

СПИСОК 
победителей и призёров муниципального этапа краевого конкурса 

профессионального мастерства «Учитель года Кубани» 

Номинация «Учитель года Кубани»: 
Победитель: Шипицына Любовь Викторовна, МБОУ СОШ №12, учитель 
начальных классов. 
Призёры: Безмельницына Юнна Радиковна, МБОУ OOLII №31, учитель 
математики. 
Гармаш Алина Александровна, МБОУ СОШ №27, учитель начальных классов. 
Лауреаты: Крутякова Ольга Сергеевна, МАОУ СОШ №23, учитель русского 
языка и литературы. 
Береснева Светлана Николаевна, МБОУ СОШ №26, учитель технологии. 
Участники: Плешкова Надежда Борисовна, МАОУ СОШ №34, учитель 

математики. 
Заворина Ольга Владимировна, МАОУ лицей «Морской технический», учитель 
географии. 
Слюшкина Ольга Александровна, МБОУ гимназия №4, учитель английского 

языка. 
Бойко Ксения Сергеевна, МАОУ гимназия №5, учитель английского языка. 
Копач Анна Анатольевна, МАОУ СОШ №19, учитель физической культуры 
Седова Светлана Анатольевна, МБОУ СОШ №24, учитель начальных классов. 
Шарова Ольга Сергеевна, МАОУ СОШ №40, учитель истории и 
обществознания. 
Номинация «Учитель года Кубани по кубановедению»: 
Победитель: Игнатенко Александра Владимировна, МАОУ лицей «Морской 
технический», учитель кубановедения. 
Призёр: Давыдова Гаяне Олеговна, МБОУ гимназия №8, учитель 
кубановедения. 



Приложение 2 
иказу УО № s f ^ f f 

от « декабря 2022 года 

Состав организационного комитета муниципального 
этапа краевого конкурса «Учитель года Кубани» в 2022-2023 учебном году 

1. Пичугина Татьяна Александровна, председатель Новороссийской 
городской территориальной организации Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ. 

2. Тимченко Елена Леонтьевна, директор МКУ «Центр развития 
образования». 

3. Седова Оксана Анатольевна, главный специалист МКУ «Центр 
развития образования». 

4. Фетисова Елена Анатольевна, главный специалист МКУ «Центр 
развития образования». 

5. Глушенко Наталия Александровна, заместитель директора по НМР 
МАОУ СОШ № 34. 

6. Гермоний Ирина Анатольевна, заместитель директора по УВР МАОУ 
СОШ № 34. 

7. Бунатян Эличка Гарниковна, учитель экономики, обществознания и 
истории МБОУ СОШ № 27, победитель муниципального этапа 
краевогопрофессионального конкурса «Учитель года Кубани» в 2021 
году. 

Состав экспертов муниципального этапа краевого конкурса 
«Учитель года Кубани» в 2022-2023 учебном году 

1. Елчина Людмила Владимировна, заместитель начальника управления 
образования муниципального образования город Новороссийск. 

2. Тимченко Елена Леонтьевна, директор МКУ «Центр развития 
образования». 

3. Фетисова Елена Анатольевна, главный специалист МКУ «Центр 
развития образования». 

4. Балаева Людмила Афанасьевна, главный специалист МКУ «Центр 
развития образования». 

5. Кияшко Елена Викторовна, директор МБОУ гимназии № 8, финалист 
краевого профессионального конкурса «Директор школы Кубани» в 2015 
году. 

6. Цепордей Татьяна Сергеевна, директор МАОУ гимназия № 5, финалист 
краевого профессионального конкурса «Директор школы Кубани» в 2016 
году. 



Г. Афендулиди Елена Демьяновна, директо МБОУ СОШ № 21, призер 
краевого профессионального конкурса «Директор школы Кубани» в 2021 
году. 

8. Голеницкая Наталья Александровна, директор МБОУ СОШ № 24. 
финалист краевого профессионального конкурса «Директор школы 
Кубани» в 2018 году. 

9. Калмыкова Виктория Васильевна, учитель истории, обществознания и 
кубановедения МАОУ лицей «Морской технический», победитель краевого 
профессионального конкурса «Учитель года Кубани по кубановедению» в 
2021 году. 

10. Бунатян Эличка Гарниковна, учитель экономики, обществознания и 
истории МБОУ СОШ № 27, победитель муниципального этапа краевого 
профессионального конкурса «Учитель года Кубани» в 2021 году. 

П.Галушкина Ирина Васильевна, заместитель директора по научной 
методической и эспериментальной работе МАОУ гимназии № 2, учитель 
истории и кубановедения - призёр Всероссийского профессионального 
конкурса «Мой лучший урок» в г. Москва. 

12.Лукинова Татьяна Степановна, учитель физической культуры МАОУ 
СОШ №34, победитель муниципального этапа краевого профессионального 
конкурса «Учитель года Кубани» в 2017 году. 

13.Малахова Ирина Витальевна, учитель русского языка и литературы 
МБОУ гимназии № 8 высшей категории. 

14.Глушенко Наталья Александровна, заместитель директора по научно-
методической работе МАОУ СОШ № 34 учитель английского языка 
высшей категории. 

15.Утеулиева Анна Владимировна, главный специалист МКУ «Центр 
развития образования». 


