
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОЧИ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ

■ Ы № № 4
г. Сочи

О проведении II этапа городского профессионального конкурса 
«Учитель года Сочи» в 2021 году

В соответствии с приказом управления по образованию и науке админи
страции г. Сочи от 13.09.2021г. №1165 «О проведении городского конкурса «Учи
тель года Сочи» в 2021 году на основании результатов конкурсных испытаний 
первого этапа городского профессионального конкурса «Учитель года Сочи» в 
2021 году (протокол заседания жюри №1 от 12.11.2021 г.) приказываю:

1. Утвердить список участников II этапа городского профессионального 
конкурса «Учитель года Сочи» в 2021 году (приложение).

2. Провести конкурсное испытание «Урок» II этапа городского конкурса 
«Учитель года Сочи» в 2021 году с 19 ноября по 26 ноября 2021г.

3. Директору муниципального казенного учреждения Сочинского центра 
развития образования (В.Г. Церекидзе):

3.1. Довести содержание данного приказа до сведения руководителей обще
образовательных организаций.

3.2. Обеспечить проведение конкурсного испытания «Урок» II этапа город
ского конкурса «Учитель года Сочи» в 2021 году с 19ноября по 26 ноября 2021г.

4. Руководителям общеобразовательных организаций своевременно, в срок 
до 19 ноября 2021 года, направить в МКУ СЦРО на электронный адрес 
РарагуапУцУ@ес[ц.50сЫ.гц конкурсные материалы участников II этапа городского 
конкурса «Учитель года Сочи» в 2021 году:

- видеозапись урока и самоанализа урока;
- конспект урока.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления О.Б. Лукашову.
6. Приказ вступает в силу со дня его подписан]

Начальник управления .Н. Медведева



Приложение
к приказу начальника управления
от /о̂ УУ. № (уЗ^

Список участников конкурсного испытания II этапа 
городского профессионального конкурса «Учитель года Сочи» в 2021 году

№
ФИО Должность 0 0

Номинация «Учитель года Сочи»
1. Аболкасымова М.К. учитель русского языка и литературы Лицей №59
2. Александрова А.А. учитель начальных классов СОШ №13
3. Беззубикова И.Е учитель начальных классов СОШ №7 .
4. Беззубова С.В. учитель начальных классов СОШ №4
5. Белоусова Н.В. учитель русского языка и литературы СОШ №91
6. Бондарева М.Н. учитель музыки Лицей №3
7. Гречко И.В. учитель начальных классов СОШ №57
8. Еремян А.К. учитель русского языка и литературы Лицей №3
9. Жебель А.И. учитель географии, кубановедения Гимназия №15

10. Запорожец И.А. учитель начальных классов СОШ №29
11. Кадырова Л.Р. учитель информатики Гимназия № 6
12. Казакова Я.И. Зритель математики, информатики СОШ №84
13. Ксензова М.А. Зритель истории и обществознания Гимназия №5
14. Марышева Е.В. учитель английского языка СОШ №80
15. Чикобава С.Д. учитель музыки СОШ №26

Номинация «Молодой учитель Сочи»
16. Багинская А.С. З^читель начальных классов Лицей №23
17. Валиева Д.В. учитель химии и биологии СОШ №27
18. Мотовецкая А.С). учитель начальных классов Г имназия №6
19. Петрова Е.А. учитель начальных классов СОШ №100
20. Саджаия Д.М. учитель физической культуры Лицей №59

Номинация «Учитель года Сочи по основам православной культуры»
21. Вильде Е.Е. учитель ОПК, ИЗО СОШ №7

Начальник управления Г О.Н. Медведева


