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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОПОКРОВСКИЙ РАЙОН
\

ПРИКАЗ 1
от 15.03.2016 №173

ст-ца Новопокровская

Об итогах проведения муниципального этапа краевого 
конкурса «Педагог-психолог Кубани»

В соответствии с приказом управления образования администрации 
муниципального образования Новопокровский район от 29 февраля 2016 года 
№112 «Об организации проведения муниципального этапа краевого конкурса 
«Педагог-психолог Кубани» были подведены итоги указанного конкурса.

В конкурсе приняли участие:
СОШ №№ 1, 5, 7, 13, 20; ДОУ №№2, 11,21.
Не приняли участие в конкурсе:
СОШ №№2, 3,4, 6, 9, 10, 11, 15, 16, 17; ДОУ №38.
По результатам проведения конкурса, п р и к а з ы в а ю :

1. Признать победителем муниципального этапа краевого конкурса 
«Педагог-психолог Кубани» Черных Елену Васильевну, психолога 
МБ ДОУ №21.

2. Признать призерами муниципального этапа краевого конкурса 
«Педагог-психолог Кубани»: •

- Мирошникову Наталью Алексеевну, педагога-психолога МАОУ СОШ № 1;
- Осипенко Любовь Вячеславовну, педагога-психолога МБОУ СОШ №7;
- Словьеву Аллу Александровну, педагога-психолога МБОУ СОШ №13;
- Бринзу Елену Михайловну, педагога-психолога МБОУ СОШ №20;
- Новосельцеву Наталью Михайловну, психолога МБДОУ №2;
- Ческидову Анастасию Владимировну, психолога МБДОУ №11.

3. Исполняющему обязанности начальника МБУ ИМЦ И.В. Озеровой 
наградить грамотами победителя и призеров муниципального этапа краевого 
конкурса «Педагог-психолог Кубани».

* И Ц И
4. Руководителям СОШ №№ 1, 5,], 13, 20Г;РД(Э*У №№2, 11,21 поощрить 

педагогических работников, принявших -участие в муниципальном этапе 
краевого конкурса «Педагог-психолог Кубани», -



5. Руководителям общеобразовательных учреждений СОШ №№2, 3, 4, 
6, 9, 10, 11, 15, 16, 17; ДОУ №38 указать на недостаточную работу по 
организации конкурса.

\ |
6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования С.В.Максимову.

Начальник управления образования ж:
Ш #  о \

Я*

fell

К.В. Степыкин
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УПРАВ Л ЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АД МИНИСТР АЦИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Н О ВО ГIО КРОВ С К ИЙ РА й о н

ПРИКАЗ

№
ст - ц а Н о в о п о к р о в с к а я

Об итогах проведения муниципального этапа краевого 
конкурса «Педагог-психолог Кубани»

В соответствии с приказом управления образования администрации 
муниципального образования Новопокровский район от 29 января 2018 года 
№ 32 «Об организации проведения ’муниципального этапа краевого конкурса
«Педагог-психолог Кубани» были подведены итоги указанного конкурса.

В . конкурсе приняли участие: СОШ №№  1, 3, 7, 10, 16, 17;
ДОУ № №  1,2,  1 1,36,  3 7 , 38 .

По результатам проведения конкурса, п р и к а з ы в а ю:

1. Признать победителем муниципального этапа краевого конкурса 
«Педагог-психолог Кубани» Ческидову Анастасию Владимировну, педагога- 
психолога МБ ДО У №11.

2. Признать призерами муниципального этапа краевого конкурса 
«Педагог-психолог Кубани»:

- Ш ипугину Викторию Андреевну, педагога-психолога МБДОУ №1;
- Писареву Марию Владимировну, педагога-психолога МАДОУ №38.

38 поощрить педагогических работников, принявших участие в муниципальном 
этапе краевого конкурса «Педагог-психолог Кубани».

3. Руководителям СОШ  №№  1, 3, 7, 10, 16, 17; ДОУ № №  1, 2, 11, 36, 37,

шожить на заместителя

К.В. Степыкин



ГРАМОТА
НАГРАЖДАЕТСЯ

Ческидова Анастасия Владимировн
призёр

муниципального этапа краевого конкурс;
• I

«Работаем по новым образовательным i

^СВ.Степыкинначальник управления обр

приказ УО от 21.10.2016 № 665
ст-ца Новопокровская 

2016 год



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОПОКРОВСКИЙ РАЙОН

П Р И К А З

от21.102016 №665
ст-ца Новопокровская

Об итогах конкурса 
педагогов дошкольных образовательных учреждений

На основании приказа управления образования администрации 
муниципального образования Новопокровский район от 20.09.2016 года 
№ 596 «О проведении конкурса педагогов дошкольных образовательных 
учреждений» по теме: «Работаем по новым образовательным стандартам» был 
проведён муниципальный этап конкурса с 20 сентября 2016 года по 20 октября 
2016 года.

По итогам конкурса, п р и к а з ы в а ю :

1. Признать победителями муниципального этапа конкурса:

Шипугину В.А., педагога-психолога МБДОУ № 1 (в номинации «Социально
коммуникативное развитие»)

Тарасенко Н.А., воспитателя МБДОУ № 36 (в номинации «Познавательное 
развитие»)

Гурьеву Г.Е., воспитателя МБДОУ № 11 (в номинации «Художественно
эстетическое развитие»)

Босенко О.Н., инструктора по физической культуре МБДОУ № 11 (в 
номинации «Физическое развитие»)

В номинации «Речевое развитие» победителя не выявлено.

2. Признать призёрами муниципального этапа конкурса:

Ческидову А.В., воспитателя МБДОУ № 11 (в номинации «Социально
коммуникативное развитие»)

К О П И Я
Д е р н а



Аксёнову О.П., воспитателя МБДОУ № 2 (в номинации «Познавательное 
развитие»)

у
Колесникову Н.В., воспитателя МБДОУ № 36 (в номинации «Познавательное 
развитие»)

Тимошенко Н.Н., воспитателя МБДОУ № 3 (в номинации «Художественно
эстетическое развитие»)

В номинации «Речевое развитие» призёра не выявлено.

3. Исполняющему обязанности начальника МБУ ИМЦ И.В.Озеровой 
подготовить наградной материал победителям и призёрам конкурса.

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на главного 
специалиста управления образования Е.Г.Каленченко.

Начальник управления образования К.В.Степыкин
iei У  t f  ■ '
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Муниципальное бюджетное учреждение 
информационно -  методический центр 

Муниципального образования 
Новопокровский район

П Р И К А З

от 19.09. АЪ* 0 4 -  0 6 l i oLt
ст-ца Новопокровекая

|«О б  итогах муниципального этапа краевого конкурса на лучший стенд

«Об анизации проведения муниципального этапа краевого конкурса на лучший 
стещз голок) «Эколята -  молодые защитники Природы» п р и к а з ы в а ю :

1 | Признать победителями муниципального этапа краевого конкурса на 
лучшйи стенд (уголок) «Эколята -  молодые защитники Природы»:1

1) Яровую Ю. С,, заместителя директора по воспитательной работе МБОУ СОШ

2 салыкину Н.П., учителя биологии и экологии М БОУ СОШ  №3;
3 коткову Л.В., учителя биологии М БОУ СОШ  № 10;
4) Бащкатову И.А., учителя биологии игеографии М БОУ СОШ  № 16;
5) Авдееву Е.В., учителя биологии и химии М БОУ СОШ  № 20;
6) Коллектив М БДО У № 11.

3|* Рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждений СОШ  
№ №  2, 3, 10, 16, 20 поощ рить педагогов за участие в муниципальном этапе 
краевого конкурса на лучш ий стенд (уголок) «Эколята -  молодые защитники 
П риезды».

* Рекомендовать руководителям дош кольных образовательных учреждений 
М Б У № №  11, 30 поощрить воспитателей за участие в муниципальном этапе 
краевого конкурса на лучш ий стенд (уголок) «Эколята -  молодые защитники 
Природы».

(уголок) «Эколята -  молодые защитники Природы»

'а основании приказа МБУ ИМЦ от 29 мая 2018 года №  01-06/78

' ризнать призером:
1) овьеву Н.В., воспитателя М БДОУ №30.



5. ^Руководителям общ еобразовательных учреждений СОШ  № №  1, 4, 5, 6, 9, 
11, 13, 15, 17; ООШ  № № 12, 1В, 19 указать на недостаточную работу Ло 
организации конкурса.

онтроль за исполнением данного приказа возложить на методиста МБУ 
Е.А, Короткову.

Начальник М БУ  И М Ц

*Д  \  P » *e «  к

И.С. Чванова

I



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад общеразвивающего вида №11 станицы Новопокровской 

муниципального образования Новопокровский район

ПРИКАЗ

От 3 0  #£: 2 м . &  №

Об участие в муниципальном этапе краевого конкурса на лучший 
стенд (уголок) «Эколята -  молодые защитники природы»

В соответствии с приказом управления образования от 29.05.2018 г. № 01- 
06/78 «Об организации проведения муниципального этапа краевого конкурса 
«Эколята -  молодые защитники природы», приказываю:

1. Принять участие в муниципальном этапе краевого конкурса «Эколята -  
молодые защитники Природы» педагогам Кокунько Н.А., Рудияновой 
А.Ю., Кобцевой Е.А., Никитиной М.А., Ческидовой А.В.,

2. И.о. старшего воспитателя Середа Т.С. организовать работу по 
подготовке и проведению конкурса.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА 

№ 11 СТАНИЦЫ НОВОПОКРОВСКОЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОПОКРОВСКИЙ РАЙОН 

Заводская ул.,122. Новопокровская ст-ца, 
Краснодарский край, 353020; тел.: (86149) 75-9-08 

ОГРН 1032324689055 ИНН 2344012311 КПП 234401001 
N» 30_ от _______20 #  г.

20___г.на N? __  от

Справка

Дана Ческидовой Анастасии Владимировне, педагогу -  психологу МБДОУ 
№11 в том, что она приняла активное участие в муниципальном этапе 
краевого конкурса на лучший стенд уголок «Эколята -  молодые защитники 
Природы»

Заведующий МБДОУ №11


