ко\4итвт по оБРАзовАнию А}1ин].1стР-\11] п
.1()ктьвско] о РАйонА А.-1т \йского кРАя

1

пРикАз
"\-! :

от 11 ноября 2016 г.
г. [орняк

Ф проведении районного конкурса ((учитель года _ 2017> по но\1инац1]я}!:
<<!чите"'ть года _ 2017>, <[1едагогитеский дебтот _ 20] 7>'
((самь1й к!_1асснь1й кпассньтй 2017>, <<Боспитатель года 2017я

Б

це,.;ях вь1яв'цения и поддер)кки творчески работа1ощих педагогов'
повь111]ения прест].1ха профессии педагога, распространения |1ередового
педагогическо]о опо !а л) чши\ педагогов район:]

||Р|{(А3Б1БА|Ф:

1.

[|ровести 16.11.2016 -17.11'2016 года очнъ1й этап районного конкурса
профессиональътого \,1астеРства <<!читель года - 2017) г1о !1о}1инаци'тм: <<!читель
года - 2017>, ((педагогический дебтот _ 2017>, <€амьтй к.гтасснь:й классньтй
2017>, <8оспитатель года _ 2017).
2. Б кл ючить в сос !а в учас ! н и ков район но: о кон курса
<}читель года 2017>:

о

[битгтеву Флесго 1Фрьевну, учителя Русского язь1ка и -!1итсратурьт
<[илевская (Ф[[Б:

\4(Ф!

. [удину
.
.

Фльгу 8ладимировну' г'ителя иностранного язьтка \4{{Ф!
<,1октевская (61|Б:
капустину Ёатапьто Александровну, учителя музьтки \4БФ! <[имназия
],[р3>;

литвинова 8;тадиптира 8аперьевива, унителя физинеской культтрьт \4БФ!
<!спенска;т €()111>.

<|]едагогичест<ий дебют- 20 1 7>:

.

[пиридогтову ]-1атапь;о 8икторовну, )'чителя английского язьтка \4БФ!
<[имназия )\э3>;
Ёемчинову Б.пену Алексеевну' у{итепя начы1ьнь1х классов \4(Ф!
(устьянская со1ш);
\4альцеву йарину Баперьевну! учцтеля русского язь|ка и ]]итерат)'рь1

\4(Ф!

<,:1октевская [Ф1]1>.

€амьтй

классньтй классньтй

_

2017>

.

Афанасьеву .[1тодмилу,т1еонидовтп'.

.

<[имназия ф3>;
3айцеву Анну 8ячеславовну' учите-;]'1 нача1ьньгч ь-]ассоз \БФ}_
( со1ш лъ4):

\

тчт;те.:я

Бс)\'

<<Боспитатепь года - 2017>:

.

.

пахомову ,т1арису Борисовну' воспитателя

о

.]1огвиненеко 1атьяну 8икторовну' воспитателя

(звездочка);

йБ[Ф9

<!етсхиг'т сад

\4Б{Ф! <!етский са:

<<€казка>:

. кост!окову

.
.

Ёатапьто [{иколаевну, воопитате.]г1 \4Б.{Ф! <.{етский са:

к3олотая рьтбка>;

1шеину Антониду павловну, воспитателя

йБ!Ф!

<!айка>;
копь1лову Бвгенито николаевну, воспитателя

<.{етский

гкп мБоу

сал

<<!спенская

со|11).
3. !твердить составь1 ж}ори муниципа1ьного этапа краевь1х конкурсов
<<!нитель года 2017>' <|1едагогический дебтот _ 2017>>, ((самь]й класснь1й _
классньтй 2017>, <<Боспитатель года

-

2011>>:

<!читель года _ 2017>:
одинцев павел |{авловин, председатель 1(омитета по образованию:
. 3инченко Ф'пьга €ергеевна! учитель английского язьтка \4БФ! <[имназия
}{о3>' победитс''ть муниципштьного этапа, участник краевого этапа конкурса

.

<<!читель года _2016>;

Балентин Ёаталья Федоров1.!а' председатель локтевской рйонной оргаглтзащлт
про4

'с!]!0

{а

оабо гников образо ва+ия:

Безверхова Блена }Фрьевна, утитепь английского язьтка \4БФ} <€Ф111}[э2>;

|{онова'цов

|0рий йвановин' учите'1ь физивеской культурьт \4(Ф!

<1(ировская [Ф1[1>;

.

!,алиманова Ф:тьга Алексеевна, г]итель музьтки \4БФ! <€Ф1[1 ф2>;
Биглнягсова 1аптара Бладимировна' директор \4БФ} <€Ф11] ]хгр1>,
[1аходцова 1,1ритта Бладимировна' учитель Русского язь1ка и '_1и!ера!урь{
\4(Ф! <1{ировская €Ф11Б, лауреат муницип;|].1ьного эта!1а краево] о
конкурса <!ни'гель года 2014);
чеРданцева Фльга 1,1вановна, учитель немецкого язьтка \4(Ф! <<9стьяттская

сош).

<(-амьтй классньтй

классньтй

2017>:

. пономарёва наталья Ёиколаевна' методист Рмк;
. а€ по;кникова )1ариса Аттатольевна, главньтй специ0_1ист (о:;итета
образованик);

по

н1111!1па'1ьно!о ][апз'
_ ]01 5
'':
<<€а:тьтй ьтасснь;т] к--тассныЁ:
конкурса
этапа
окр}')1(ного
участница
к[Ф1]]
}':]":
\БФ\'
[1олтавская Ёитта 0еьтёновна' за}1еститель директора

Бфипленко 1атьяна Ёико-таевна' побе']ите;ть

|1осёлова [алина [1етровна, заместитель директора
<]

\1}

\Б9!

(со11

] '\'!_'1''

1едат'огический дебтот- 2017>:
\{униципа:1ьного этапа в
. др*''
Б.:таАилтир Александровин, победите-ць
но\'!и}1ац1'1и <<[{едагогичест<ий дебгот - 2016>;
. куимова Алёна Флеговна, учитель русского язь1ка и '-|1']тера1урь1
[Ф1|[>>, пауреат 8серосоийского конкурса

йо!

*г"'р.,евская

<<[1едагогт'тчест<ийдебтот

с

2016>

э'гапа'

1{утлубаева Бит<тория Бпадиптировна, победитель районного
<!нитель года Аттая _ 2015>;
участник т!раевого этапа конкурса
€Ф1[[>:
[айдукова \4аригта Апексеевна, директор \4БФ} <!спегтская
в"рй"и,",а \4арина Анатольевна' замеотитель директора мкоу

.
.

<[еоргиевская

[Ф11-1>;

<Боспитатель года - 2017>:
Фрик 1атьяна 8-]ади\{ировна' заведутощий Р\4(;
йн'йд"р {1ата.пья 8ладицтттровна' воспитатель \4Б!Ф! <Аетский сад
1(он1(урса
<3вёздочгм' ;тобедитель райо!{ного этапа и лауреат кРаевого
<<Босгтита': е-ть года Алтая -2016>
к!етст<ий
€ургаева Ёлена [вгеньевна, отартпий воспитатель \4Б!Ф!

.
.

.

.
о

с:тд

<Ро:татлка>>;

\4Б[Ф!
петрянина Блена Апато'цьевна, стартлий воспитате-'ть
<!етский сад <€т<азка>' руководитепь \4йФ воспитатепет'! АФ!;

сад
9игорева Фксана 8ит<торовна' заведутощий \4БАФ! <Аетский
<}{{уравутлт<а>:
_

сал
&{арина [ентта,1ьевна, воспитатель йБ!Ф9 <'{етский
краево1'о |(он1$'рса
<<(о:тосот<л, победитель \{униципш]ьного этапа

. с"-",.'
.

<<Боспита гель

года

2014>;

<]{етский
1рибунская \4аргарита 8лаАимировна' воспитате-|1ь \4Б'[Ф!
краевого конкурса
сад <Ро'цагпко, побе.{т'ттель плуниципы1ьно!о этапа
воспитатель года 201 1>'

ко]1курснь1х
11Роведения всех этапов концрсов участники! ч]1ень|
[1'1атьт
жтори освобо;тт.гтато'гся от работьт с сохранением зараоотнои

;1. 8 дни

\4асловой л'н'' мБоу <<]-иьтнатзия '}{о3>>
сад <[казко> [ригоровой л'г'' мБ]1оу
1..,{'"'й с'у'. мБдоу <,{етский
('€' обеспечить коштфортньте ус:1ови'! для
<{етст<ий сад <<3всздо'тка>> ]1]пак
,р'"-,"'"" *':.р'.риятт'тй конкурсов <!чт'тте'ць года_ 20]7>' <€аттьтй классньтй

5.

Руководите;тям

\4БФ!

<€Ф111

]\{ч4>

классньтй _ 2017>, <[1едагогический
дебтот

2о17>>.

_ 2017>,

<<8оспи-гатель года

6. Руководителям образовательньтх
унреждений обеспечить явку на конкурс
конкурса
участников
и
членов
конкурсного ж1ори.
_
7. (онтроль исполнения !{риказа возложить на завед)дощего
Рй1( Фрик [.8.

|1редседатель 1{омитета по образован

б}Ёщ{ъ
я:- А,'. а', *;': а
'ё"ё4].?я
ъ".^

\

..""+ч6-)

'

|1'[{'Фдинцев

