
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЁЖНОЙ  
ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

П Р И К А З
от Л С ' / /

г. Краснодар

Об утверждении состава жюри регионального этапа конкурса 
«Учитель года Кубани» в 2017 году

Во исполнение приказа министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края от 14 ноября 2016 года № 5246 «Об организации 
проведения конкурса «Учитель года Кубани» в 2017 году» п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить:
1) состав Большого жюри регионального этапа конкурса «Учитель года 

Кубани» в 2017 году (основной конкурс) (приложение № 1);
2) состав Большого жюри регионального этапа конкурса «Учитель года 

Кубани» в 2017 году (номинация «Учитель года Кубани по кубановедению») 
(приложение № 2);

3) состав Большого жюри регионального этапа конкурса «Учитель года 
Кубани» в 2017 году (номинация «Учитель года Кубани по основам 
православной культуры») (приложение № 3);

4) состав предметного жюри регионального этапа конкурса «Учитель года 
Кубани» в 2017 году (основной конкурс) (приложение № 4);

5) состав предметного жюри регионального этапа конкурса «Учитель года 
Кубани» в 2017 году (номинация «Учитель года Кубани по кубановедению») 
(приложение № 5);

6) состав предметного жюри регионального этапа конкурса «Учитель года 
Кубани» в 2017 году (номинация «Учитель года Кубани по основам 
православной культуры») (приложение № 6).

2. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 
образованием организовать участие членов Большого и предметного жюри в 
региональном этапе конкурса «Учитель года Кубани» в 2017 году.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
начальника управления общего об 

4. Приказ вступает в силу со

Исполняющий обязанности минис О.Н. Медведева



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства 

образования, науки и 
молодежной политики 

Краснодарского края 
от 2017 г. №

СОСТАВ
предметного жюри регионального этапа конкурса 

«Учитель года Кубани» в 2017 году (основной конкурс)

Прынь
Елена Ивановна

Малышева
Елена Александровна

Солдатова
Наталия
Владимировна

Морокова
Наталья
Владимировна

Ш емякина 
Эльвира Ульфатовна

Начальные классы  

1 группа
заведующий кафедрой начального образования 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования» 
Краснодарского края, председатель;

методист муниципального казенного учреждения 
«Центр развития образования» г.-к. Ееленджика;

учитель начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
муниципального образования город Краснодар 
средней общеобразовательной школы № 52.

2 группа

доцент кафедры начального образования 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования» 
Краснодарского края, председатель;

учитель начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
муниципального образования город Краснодар 
средней общеобразовательной школы № 83,
старший преподаватель кафедры начального 
образования государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Институт 
развития образования» Краснодарского края;
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Чуб
Евгений Анатольевич

Михалева
Светлина Николаевна

Клевцова 
Ирина Сергеевна

Трофименко 
Светлана Васильевна

Яровенко 
Сергей Сергеевич

Сергиевская 
Марина Георгиевна

учитель информатики и информационно
коммуникационных технологий муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения - 
средней общеобразовательной школы № 5
станицы Старовеличковской (Калининский район);

учитель информатики и информационно
коммуникационных технологий Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 2 поселка 
Мостовского муниципального образования 
Мостовский район.

2 группа

учитель информатики и информационно
коммуникационных технологий муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
муниципального образования город Краснодар 
средней общеобразовательной школы № 55,
председатель;

учитель информатики и информационно
коммуникационных технологий муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 4
(Красноармейский район);

учитель информатики и информационно
коммуникационных технологий Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
гимназии станицы Ленинградской муниципаль
ного образования Ленинградский район.

Обществознание 
1 группа

старший преподаватель кафедры
обществоведческих дисциплин и регионоведения 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования» 
Краснодарского края, председатель;
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Плотникова 
М арина Петровна

Нарожная 
Фарида Бариевна

Леванова
Каринэ Алексеевна

Сердюцкая 
Елена Ю рьевна

Сушич
Елена Викторовна

Кумпан
Екатерина
Николаевна

-  учитель истории и обществознания
муниципального бюджетного общеобразователь
ного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 11 муниципального образования город- 
курорт Анапа;

-  учитель истории и обществознания
Муниципального бюджетного общеобразователь
ного учреждения - средней общеобразовательной 
школы № 3 (г. Армавир).

2 группа

-  доцент кафедры новой, новейшей истории и
международных отношений Федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального
образования «Кубанский государственный
университет», председатель;

-  учитель истории и обществознания
Муниципального бюджетного общеобразователь
ного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 4 муниципального образования
Тимашевский район;

-  заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе, учитель истории и обществознания 
муниципального бюджетного общеобразователь
ного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 5 им. В.И. Данильченко муниципального 
образования Каневской район.

История

-  доцент кафедры новой, новейшей истории и
международных отношений Федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального
образования «Кубанский государственный
университет», доцент кафедры обществоведческих 
дисциплин и регионоведения государственного 
бюджетного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования 
«Институт развития образования» Краснодарского 
края, председатель;

cdo
Выделение



Министерство образования, науки 
и молодежной политики Краснодарского края 

государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 
«Институт развития образования» 

Краснодарского края 
(ГБОУ ИРО Краснодарского края)

Россия, 350080, г. Краснодар, 
ул.Сормовская,167 

тел./ф.: (861) 232-85-78 
e-mail: idppo@kubannet. ru 

ИНН 2312062743 
От 04.05.2017 № 01-20/1157

Руководителю 
муниципального органа 
управления образованием

Руководителю 
территориальной 
методической службы

Благодарственное письмо.

Администрация государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования «Институт 
развития образования» Краснодарского края выражает благодарность за 
участие в работе Большого и предметного жюри конкурса «Учитель года 
Кубани» в 2017 году следующим работникам учреждений муниципальных 
образований. (Приложения №  1, 2)

Ректор И.А. Никитина

Крохмаль Елена Вячеславовна 
(861)232-48-79



Приложение №  2 к письму ГБО У  ИРО 
Краснодарского края 
от 04.05.2017 №  01-20/1157

Список предметного жюри конкурса «Учитель года Кубани» в 2017 году 
номинация «Основной конкурс» М БО У гимназия №  3 (ул. Хакурате, 5)

М униципальное
образование

ФИО Должность, место работы

Анапа

Викторова 
Ж анна Славиковна

учитель английского языка М БО У  гимназия «Эврика»

Плотникова 
М арина Петровна

учитель истории и общ ествознания М БО У  СОШ  №11

Армавир
Нарожная 
Ф арида Бариевна

учитель истории и общ ествознания М БО У СОШ  №3

Г еленджик
М алыш ева
Елена Александровна

методист М КУ  ЦРО

Г орячий Ключ

А нисимова 
Л яна М играновна

учитель музыки М БО У СОШ  №  2

Задорожко 
И рина А лексеевна

учитель биологии М БО У ООШ  № 14

Краснодар

Старченко 
Л ариса Петровна

начальник отдела анализа и поддержки 
образовательного процесса М КУ  КНМ Ц

Г аврикова 
Ольга Николаевна

главный специалист М КУ  КНМ Ц



Лявина
Вера Сергеевна

учитель математики БО У СОШ  №  20

Кавказский
район

Яценко
Евгения Леонидовна

учитель технологии М БО У  СОШ  №  17

Калининский
район

Чуприна
И рина И осифовна

учитель английского языка М А О У  СОШ  №1

Каневской
район

Василишина. 
М арина Викторовна

учитель английского языка М БО У  СОШ  №  2

Сушич
Елена Викторовна

заместитель директора по УВР, учитель истории и 
обществознания М БО У СОШ  №  5

Кореновский
район

Гейнц
Наталья Ивановна

учитель биологии М О БУ  СОШ  № 19

Красноармейский
район

Трофименко 
Светлана Васильевна

учитель информатики и ИКТ М БО У СОШ  № 4

Сафонова
Татьяна Г ригорьевна

учитель физики М БО У СОШ  №  10

Ленинградский
район

Яровенко 
Сергей Сергеевич

учитель информатики и ИКТ М БО У гимназии

М остовский
район

М алахова
Н адежда А лександровна

учитель технологии М БО У СОШ  № 28

Новокубанский
район

М исько
А нна М ихайловна

учитель английского языка М О БУ  СОШ  №  1

Павловский
район П ономарева А нна Сергеевна учитель биологии М А О У СОШ  №2

Прморской- 
Ахтарский район

Радченко
Светлана Алексеевна

учитель музыки М БО У СОШ  №13

Северский
район

Лукин
Г еннадий Никитович

учитель технологии М БО У СОШ  №  17
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cdo
Выделение


