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Об итогах муниципального этапа 

конкурса «Учитель года Кубани-2014» 

 

 

 

Во исполнение приказа управления образования администрации 

муниципального образования город Армавир № 310 от 15 апреля 2014 года          

«О проведении муниципального этапа конкурса «Учитель года Кубани -2014»          

с 18 апреля по 6 мая 2014 года проведен муниципальный этап  конкурса 

«Учитель года Кубани-2014».  

Конкурс «Учитель года Кубани-2014» способствовал росту 

профессионального мастерства, утверждению приоритетов образования в 

городе, развитию инновационной деятельности педагогических работников в в 

условиях реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов начального и общего образования.  

В соответствии с  Положением муниципальный этап конкурса включал  

основную и две региональные номинации: «Учитель года Кубани по 

кубановедению» и «Учитель года Кубани по основам православной культуры». 

Высокий уровень организационно-методического сопровождения 

конкурса обеспечен муниципальным бюджетным учреждением «Центр 

развития образования» на основе сетевого взаимодействия с образовательными 

учреждениями города. 

Благоприятные условия для проведения очных испытаний конкурса 

созданы администрацией МБОУ СОШ № 3.  

В муниципальном этапе конкурса «Учитель года Кубани-2014»  приняли 

участие педагогические работники МБОУ гимназии № 1, МБОУ СОШ №№ 2, 

3, 5, 7, 10, 11, 18, МБОУ ООШ № 16. 

В ходе конкурса педагоги продемонстрировали педагогическое 

мастерство на основе  владения методами и приемами достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов учащимися, использования 

современных образовательных технологий, проявили творческую 

индивидуальность, инновационный потенциал, проектную культуру, 

гражданскую позицию и  лидерские качества. 



На основании Положения о проведении муниципального этапа конкурса 

«Учитель года Кубани-2014», решения жюри муниципального этапа конкурса  

«Учитель года Кубани -2014» п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить список победителей муниципального этапа конкурса 

«Учитель года Кубани-2014»: 

В основной номинации: 

Рогозина Ирина Геннадьевна, учитель биологии МБОУ СОШ № 2. 

В номинации «Учитель года Кубани по кубановедению»: 

Родичевская Ирина Николаевна, учитель кубановедения                       

МАОУ СОШ № 7 имени Г.К. Жукова. 

В номинации «Учитель года по основам православной культуры»: 

Черненко Ольга Викторовна, учитель истории и основ православной 

культуры МАОУ СОШ № 18. 

2. Наградить победителей муниципального этапа конкурса «Учитель 

года Кубани-2014» дипломами I степени. 

3. Утвердить список призёров муниципального этапа конкурса 

«Учитель года Кубани-2014»: 

В основной номинации: 

II место – Титович Елена Николаевна, учитель химии                      

МБОУ СОШ №5; 

III место – Горлов Денис Олегович, учитель английского языка МАОУ 

СОШ № 11 имени В.В. Рассохина; Бузан Инна Владимировна, учитель истории 

МАОУ СОШ № 11 имени В.В. Рассохина.  

В номинации «Учитель года Кубани по кубановедению»:  

II место – Худобина Елена Викторовна, учитель начальных классов  

МБОУ-гимназии № 1; 

III место – Корец Анастасия Олеговна, учитель начальных классов 

МБОУ ООШ № 16. 

В номинации «Учитель года Кубани по основам православной 

культуры»: 

II место – Сайбель Татьяна Ивановна, учитель начальных классов 

МАОУ СОШ № 7 имени Г.К. Жукова.  

4. Наградить призёров муниципального этапа конкурса  дипломами II и  

III степени. 

5.Объявить благодарность: 

1) Мартыновой Ольге Викторовне, директору МБУ «Центр развития 

образования» - за высокое качество организации и проведения муниципального 

этапа конкурса «Учитель года Кубани-2014».  

2) Ковальчук Надежде Витальевне, директору МБОУ СОШ № 3 – за  

создание благоприятных условий для проведения муниципального этапа 

конкурса; 

3) Постновой Елене Викторовне, заместителю директора по УМР 

МБОУ СОШ № 2, Лариной Ольге Михайловне, заместителю директора МАОУ 

СОШ № 7 имени Г. К. Жукова, Коробейко Виктории Вячеславовне, 

заместителю директора по УМР МАОУ СОШ № 18 –за высокое качество 



методического сопровождения победителей муниципального этапа конкурса 

«Учитель года Кубани-2014». 

6. Направить победителей муниципального этапа конкурса «Учитель года 

Кубани-2014» в город Краснодар для участия в краевом этапе конкурса: 

Рогозину Ирину Геннадьевну, учителя биологии МБОУ СОШ № 2 – в 

основной номинации; 

Родичевскую Ирину Николаевну, учителя кубановедения                   

МАОУ СОШ № 7 имени Г.К. Жукова – в номинации «Учитель года Кубани по 

кубановедению»; 

Черненко Ольгу Викторовну, учителя истории и основ православной 

культуры МАОУ СОШ № 18 – в номинации «Учитель года Кубани по основам 

православной культуры». 

6. Руководителям образовательных учреждений МБОУ СОШ № 2            

Е.Д. Чернявской, МАОУ СОШ №7 имени Г.К. Жукова В.Е. Данцеву,  МАОУ 

СОШ № 18 М.М. Татаренко командировать победителей муниципального этапа 

конкурса в город Краснодар для участия в краевом этапе конкурса «Учитель 

года Кубани» и обеспечить их  организационно-методическое сопровождение.  

7. Контроль за выполнением приказа возложить на главного специалиста 

управления образования администрации муниципального образования Н.В. 

Булатову. 

8. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Начальник управления 

образования администрации 

муниципального образования 

город Армавир                           Д.А.Товстоляк 

Проект подготовлен и внесен: 

Главным специалистом управления образования 

администрации муниципального 

образования город Армавир                                                  Н.В. Булатовой 

 
 


