
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОЧИ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
ПРИКАЗ

г. Сочи

Об итогах муниципального этапа Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок» 

в гуманитарном направлении

В соответствии с приказом управления по образованию и науке 
администрации г.Сочи от 27.08.2015 №1002 «О проведении муниципального 
этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов «Мой 
лучший урок», в целях поддержки на муниципальном уровне федеральных и 
краевых инициатив по проведению конкурса профессионального мастерства 
среди педагогических и руководящих кадров образовательных организаций, а 
также для выявления, стимулирования и диссеминации передового опыта 
творчески работающих педагогов сочинской системы образования, был 
проведен муниципальный этап Всероссийского конкурса профессионального 
мастерства педагогов «Мой лучший урок» в гуманитарном направлении (далее 
- Конкурс).

На I муниципальный этап Конкурса было представлено 17 работ 
сочинских педагогов из 11 общеобразовательных организаций г.Сочи: гимназия 
№1, гимназия №5, гимназия №6, гимназия №76, лицей №3, СОШ №№2, 4, 7, 
67, 80, ООШ №99 (список участников в приложении).

На основании решения жюри Конкурса приказываю:
1. Объявить победителями муниципального этапа Конкурса в гуманитарном 

направлении:
- Языкову Алену Владимировну, учителя истории и обществознания 
МОБУ СОШ №80;
- Терзиян Рузанну Рубеновну, учителя английского языка гимназии №1;
- Гончалову Викторию Владимировну, учителя русского языка и 
литературы гимназии №6;
- Воронину Татьяну Владимировну, учителя русского языка и 
литературы гимназии №6.

2. Директору муниципального бюджетного учреждения образования 
Сочинского центра развития образования В.Г.Церекидзе:



2.1.Довести содержание данного приказа до сведения руководителей 
образовательных организаций.

2 Д. Разместить работы победителей муниципального этапа 
Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов 
«Мой лучший урок» на сайте МУ О СЦРО.

Руководителям общеобразовательных организаций -  участников 
Конкурса рассмотреть возможность поощрения победителей Конкурса.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника управления по образованию и науке О.Н.Белокурову.

Начальник управления О.Н. Медведева



Приложение к приказу 
начальника управления 
по образованию и 
науке
от №

Сйисок участников муниципального этапа Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок» 

в гуманитарном направлении на 2015 -- 2016 учебный год

№ ФИО участника 0 0 Должность
1. Терзиян Рузанна Рубеновна Гимназия № 1 Учитель 

английского языка
2. Яковлева Вероника 

Николаевна
СОШ №2 Балакшина

Людмила
Александровна

3. Михалёва Людмила Петровна Лицей №3 Учитель русского 
языка и 

литературы
4. Токарева Анна Ивановна Лицей №3 Учитель

физической
культуры

5. Романова София Анатольевна Лицей №3 Учитель 
английского языка

6. Полюга Ирина Сергеевна СОШ №4 Учитель русского 
языка и 

литературы
7. Титова Ольга Сергеевна Гимназия №5 Учитель русского 

языка и 
литературы

8. Гончарова Виктория 
Владимировна

Гимназия №6 Учитель русского 
языка и 

литературы
9. Воронина Татьяна 

Владимировна
Г имназия №6 Учитель русского 

языка и 
литературы

10. Якушенко Ольга 
Александровна

Г имназия №6 Учитель истории 
и обществознания

11. Закарая Элизбар Игорьевич СОШ №7 Учитель истории 
и обществознания

12. Дубинина Анна Витальевна СОШ №67 Учитель русского 
языка и 

литературы
13. Кондратьева Елена 

Анатольевна
Гимназия №76 Учитель русского 

языка и 
литературы



14. Языкова Алена Владимировна СОШ №80 Учитель истории 
и обществознания

15. Г алицына Екатерина 
Николаевна

СОШ №80 Учитель музыки

16. Прубняк Алевтина Викторовна СОШ №80 Учитель 
английского языка

17. Балакшина Людмила 
Александровна

ООШ №99 Учитель русского 
языка и 

литературы

Начальник управления О.Н.Медведева


