
ко\1итЁт по оБРА3овАнию Ад4инистРА]д.1и
"1октгвского РАйо!и А"цтАйского кРАя

г[РикАз

Ф': ] "оября ]01о:' .\'. т53

г. [орняк
Фб итогах районнь1х конкурсов профессионального мастерства

<<!читель года - 2017), (самь1й класснъ1й классньтй _ 2017>,
((педагогический дебтот 2017>, <Боспитатель года 2017>

!{а основании ре1пения жтори районньтх конк}?сов <<!читель года _ 2017>,
<[1едагогинеский дебтот 2017), (воспитатель года - 2017>, <€амьтй классньтй
спассньтй _ 2017>

|!Р|{1{А3Б{БА}8:
1. ! 1ризнать победителями конкурса: в номинации ((учитель года 2017>> -

[битневу Флеск'т 1Фрьевну, у.1ителя русского язь1ка и литературьт \41(Ф!
<<[и",тевская [Ф||1>; в номинации <[1едагогинеский дебтот 2017> - Ё{емнинову
Блетту Алексеевъту' учителя начы1ьнь1х классов й1(Ф! <<!стьянская €Ф11]>; в
номинации <<8оспитатель года _ 2017 > - [{ахомову ,[арису Борисовну'
воспитателя \4Б[0! <[етст<ий сад <3вёздочка)); в номинации <€амьтй классньтй
к'цассньтй 2017> _ 3айцевт Аътъту 8янеславовну! учителя начальньтх классов!
классного руководителя мБоу (со1п }{о4>' Ёащадить педагогов щамотами
1{омитета по образовани1о' дене)кнь1ми премиями и цветами.
2' [{ризнать призерами конкурса и наградить ца}1ота|,1и (омитета по
образовани1о, дене)1(нь1ми премия\'1и и цветами:
8 ттоминации <}читель года _ 2017>

2 },!есто - 1(апустина }{аталья Александровна, учи.!ель птузьтки \4БФ!
<[иптназия !\!3 >;

3 место - .]1итвинов Б"падиппир Балерьевин, увитель физитеской к)_1ь1)рь{
\4БФ! <!спенская [Ф1|Б;

3 пцесто [улина Фльга владимировна, утитель английского язьтка \4(Ф!
<,!октевская €Ф1[1>.

Б номинации <|]едагогический дебгот _ 2017>
2 пцесто (гтирилонова !{аталья Бикторовна! г1итель авглийского язь1ка

\4БФ} <[иптназия }{э3>;

3 п'тесто - \'1атьцева \4арина 8аперьевна' учитель русского язь]ка !!

литературь] \4(Ф! <'[октевская сошь.
8 ттоп'тинации <8оспт.;татель года- 2017>



2 пцесто 1|1еина Антонида [1авловна, воспитате'-ть \4Б;]Ф! <,]етски;-т са:
<!айка>;

3 место _ кост!окова Ёататья Ёико.паевна! вослитате.-1ь \Б!!}' <,]етски!т
сад <3олотая рьтбко.
8 ттоминации <<€аптьтй классньтй классньтй 2017>

2 место Афаттасьева ,[тодп:ти'па !1еонидовна, учитель мате\1атики. к-1асснь]!-1

руководитель \4БФ! <[иьтназия ф3>.
3' 11оошрить за )частие в конкурсе <<8оспитатель года 2017> "]']огвиненко
1атьяну 8икторовну' воспитателя \4Б!Ф! <{етский сад <(казка> и 1{опьт;ову
Рвгеникт Ёиколаевгту, воспитате"1я гкп мБоу <<1/спенская [Ф111>' Ёаграли-ть
педагогов грамотами (омитета по образовани1о/ денежнь1ми премиями и цвета\1и.,1. Фбъявить б,'т;тгодаргтость за компетентность' объективнуго ошеттку'
та|(тич11ую г1оддер)т(ку участников конкуроа профессионального }1астерства
с-1едуюци\1 члена!1 )1{1ори:

о 3инченко Фльге (ергеевне, унителто английского язьтка \4БФ} <<[имназия
}!3>, победителто }1униципацьного этапа кРаевого конкурса <<!читель
года 2016);

о Бапентин 1-1атапье Федоровне' 1!редседате-ц}о
орта::изацт.:и т цэофсоюза работглл<ов бразоваттия;

о Бе.верховой [. ене |Фрьев;.е. ),.игс.'1ю а.! ].1йско.0
.1\{е2>;

о 1{оновалову 0рию }}4вановину, учител1о физитеской чтьтурьт \4(Ф}
<1{ировская [Ф111>;

о }а"ципцановот]| Фльге Алексеевне' учите;]1о \{узь1ки \4БФ! <€Ф111)\гс:2>;о 8иптгтяково;".т 1аттаре 8ладиптировне, директору ьБФ! <€Ф1]{ .]\ч 1>;о [[ахоштовой 11рине Бладиттировне' учите'[1о русского язь1ка и "|итературьт\4(Ф! <(ировская [Ф|[Б, лауреату му|тицип&-1ьно! о э]а11а краевого
конкурса <<!чите"ць года _ 2014>;

. черданцево1"1 ольге |,1вановтте, учите"шо []е\1ецкого язь1ка \4к0у
<!стьянст<ая (Ф1|1>'

о [1оноь:арёвой Ё{атапье Ёико,таевне, методисту Р\41{;
.- сапо)1(11ик0вой )1арисе Ёиколаев!1е' главному специа'_1исту ]{оптитета п;о
оор!]]ова11ито:
. гф].]\1ен](о '[атьяне |1ит<олаевне, победител}о !1униципа]1ь11ого эта]]1а'
\ часгн]1ше ок1]\ )1;ного этапа ко:ткурса <[амь]й класснь1й класонь1й 2015):
о []о'ттавс кот"т Ё1 ине [ елтёновне, за\'1естите'т1ю директора \4БФ} <€Ф1|1 1хгэ2> :. [1ос$:товой |а.;итте 11етровне, за\'!естител}о д!1ректора \4БФ! <[Ф[1 -\э4>;.-1реп;:н1' Б:та:и:тиру Александровичу, победите']1о конкурса
пс]-!ог.| !!с] ,' :ебю - 20 о.';

о 
_ 

(х тт::ово;_т \'1ёне о'1еговпе, учите'ц}о русского язь1ка и '1итературь; \41(Ф!
*|еоргттевская [Ф1|1>. 'татреату 9сероссийского конкурса <[1едагогггтест<и;.1
:ебтот ]016>;

']1ою'евсг<ой рйог+той

язьтка \4БФ! <(Ф1|]



. кутлубаевой Биктории Б"падимировне, победите,-тю районного конк\рса_
участнику краевого конкурса <!вите'ть года &тая _ 2015>;
. гайдуковой \4арине А,тексеевне' лиректору \4БФ! <9спенская €!1|1л:
. верменичевой \4арине Анатольевне) заместите'ц}о директора \ко}'
<[еоргиевская [Ф1[Б;
о Фрик 1атьяне Бладимировне! заведугощие Р\,&;
. 1шнайдер 1-1аталье 8ладимировне' воспитателто йБ!Ф} <[етский са:
к3вёздонко, победител:о районного этапа и лауреату краевого конк\'рса
<<Боспитатель года Алтая -2016>
. сургаевой !лене Бвгеньевне' стар1пему воспитател1о \,,!Б,{Ф} <{етский
сад <<Роптатлка;;]

. петряниной Блене Анатольевне' стар1]]ему воспитателго \4Б!Ф! (детский
сад <(казка>, руководителто \4\4Ф воспитатепто ,{Ф!;. 9игорева Фт<сана Бикторовна' заведу1ощий мБдоу <!етский сад
<)1{уравугпка>;
о €аенко \4арине [еннадьевне! воспитателто \4Б!8! <!етский сад
<<(олосок>>, победителго муниципального этапа краевого 1{онкурса
<<Боспитатель года _ 2014>;
. 1рибугтской \,1аргарите Б-тадимировне, воспитател|о \4Б!Ф! <{етский сад
<<Роматлт<о>, победителто }1униципа[ьного этапа краевого конкурса
8оспитатель гола 201 1 >.

5. 3а активное );частие в подготовке и проведении районнь1х 1(онкурсов
<!читель года 2017), (педагогииеский дебвэт - 2017>. <€а:,'тьтй к-цассътьтй
классгтьтй 2017>, <8оспитатель года 2017> объявить б'паго!арпость \4ас-цовой
,[.Ё., директору \4Боу (со1]] м4); 3убковой !{.[{., заместителто лиректора \4БФ!
<€Ф11| ),|о4>; 1тотиковой ['}., директору \4БФ! <[имназия }{э3>, \4инаевой [.Б.'
заместител!о директора \,1БФ! <[имназия .}{р3>, 111пак €.€., заведующей \4БАФ!
<{етский сад ((звездочка)), [ригоровой ']1.[., завед}тотцей \4Б.{Ф! <!{етский сад
(сказка)'

6' 1{отттроль испо'[}1ения приказа возло)(ить на главного специа[иста 1{оплитета
по образованито Белецкуто Б.Б..

11редселатель |{омитета по образован []'[{'Фдинцев


