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уп рл влЕн I.{ Е оБрАзоItА ния
Админис"l,р,,lllлl и Myll и l иIIAJIbHol"o оБрАзовАния
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Об и"l,tlглt х прOведе}r l{я
п рофессиOнп.iIьног(} к{) н ývpg,l

пty1.1 ll l t}tiltlльноr0 э.rаfiа красвOго
((llоcп llTaTe;I ь года КJ-бfi ttи)} ll 2023 r,олу

i] сOOтвет(,li]Ilи с п]lI1lii}зi)i\J YПРа]UIсi"IrIя о(illазопаtлttя ilJ"lýlpllllic.I.1]illtиli
l\1:-It1,1ЦI1]li}ЛЬIl0Г0 Oбili}зоlзаt,лtл:t ltitH*ticlctiii palYt*1j о,г 8 ноlлбря ?t)?2 года Jфl7з7
ttC) ttPtЗBe,llc}I1,1l,i ]\,{YIlt,{Ilиilii.ilbIl01,0 "),гil]l{t крijlегJi}гtl прос}есслiOнальнOго KOHKyirca
qlВОСПИ'ТitТСлL гt];]li} Iil,бattl.t, в jO2З г,{}l11:r1 1,1 р 14 ]( il ii },l t} il ю:

l " У rBcP,'rli] Ь РСШЁl{}lu l,tiirll)tt. i{ir] pit.lt.ttl пclfi*,1lt,I,*"lrl, Ilг}l]Jcptl!t, jIil\,pL,il"l,()l{
l1 \lt{i'iC'| }l},l{0B,J]ll]l"t(l1,1itlJ1.1 c()J.iitt]il() r"] ll}.1t] li'v (ill"li4,1t};li(li!lc}.

2. l lirrr1l;r:}l1,1l, liil tt1.1ltcBtlii ll1rttcilcccllt)1-1;i":;l)i{},tii l;tl}.lt;\,1rc ,,L}Оutll4,гitl("Iь l();]'rt
Кi'frirrlИ" Н 20?-] ttl'tr" Лtlxttll{}li\, (,'tlt,i,tlttli, l'etllla;{bebHv" вQсг1l.{.гаlеJя I\,{b/ltjy
.,ii: lс]il]й cuit jъ l().

3, L,tззда'rt, ilJtlI]Llecli}iK] !'ГvIlJi\/,lL;l}J ll(,},jlг0l,()RItн KOHK)ip(:all1il к ltpileB0|l1\,
lioHl(YI]OJV <r}}s)OГti,IГii'l'0.|}b Г'(};l,;t }i,l,fiаниli в ](12j i,t)_|ly lJ u(l01,tll}E:
- /{СItltltЗаlr Н.В.. l*ttitltгtый cIl(,,-lиii-lIlt:l \iIlpitBJIel,ttlяt сlfi|rазOва!IIIя:
- Kt1,1epгtllllr Е.Пл. i,"1ilBI{ыi:l cTlcLlt.tit.:tlIC l yl]I1i]llJ,|1cl,,,u tlfip"r,,rl}ý|Il1rl;
- lltl.tгltlB;i У.х.1', ВС.li,.,'ttlИi,,i (}lclli-li,i.llrr,; l .!ll..}' rr})},li'"ll l,:,
- {]lбirрtlrзскпя (_.,I ., ,]i}lзe1_IvltltLtltii \.{l-iдr)}' ;{c.t.cttttti сац Лs lLl:
- l'atlt-lttOBa Ьl.д,, с"rа]]tul.{i1 I}00гIl.I]"i:l"1"с;rь lv,{ý;ft )Y ,leTcltttt1 сt}д .\&1t};
- KcllrmleBrr ().l"{.. t]Ti}pIIII{i:l R(}сп},тiiт,O,пь l\,IБJ}( }У .1eTtllcпii ёад .t\г9l 0.

4. }"'.tllТ'ЫВýТL, реЗ}'.l1,1ilIы \{\/lILtl_{}1]la_l},].iOlti :].I,;rtIit Kpýel]o1,o lttrltl{tc:cclttl-

t}UK'ltrI}ll()c]'l,] p;iбtlтi,t rrбрll,зtliзll,t,L._lll}{1,1х }tll-ic,il{1lelrlli.:i tl ll;i p\u,,n,*r;l.,lL]"ildlii,
5, l)*Ktrrtelt,;lt)Bil'tlз 'ttlicr1_1i1111ltr,trl t( )Y \1а,rер}tа-ць1,10 1,It)rllllp},{.l.b yrla(.1.1lll_

KO'i" -Il'1\p*a1'0t}" IIp1.1)tl[)t}t] 1,1 ll{lбr".,l}l1c.iя K{l}Iliуpci] (:0I,J{flcH0 сгlt.iсt{V {t-tрtллtlлtе-
Itllr] },

6, КОН'Гtr-''t-}-llЬ '-}t ИСГ10^{l},'(lll1с.,1 llalc lt)rllllf 
'. 

IlpIllia:ja вO]i;|0ж,,!.1,1} Iltl Ji,{Ёelt_
l,trра N,{I(}l (l}И]\/II [rl l(tlHit;lcrlritl \,l,i i

7, IIрлrкзз ljcl,vIlile,1 lJ 1,I-1]\, l{l ,tllrj (,l() 1l(),:II}icl".llIllri.

}{с t t tl. t l t л ttlt t itt ii 1.10H.citt-l ltt,lc l t t

l.,lilItlt,] l }i |l и liil V гIl]tl l j, l f, 1,1 li я {,)1] 1]ilз( } trl1 ] l l j }i

l1. 1]\{ l 1 l l l l С I-Pi] LlIi 14 Г\.1У l l 1,1 ] lt I I I il-i { 1,I J () l.(1

tlýpa,;lllзal t ия Kal tcltt{]l{Ol1 |lililOLl N,l.Д, )Kypaш.rreBu
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ýl1,l',IlttllIlll.]lbIIt}l,t},)l,ilпi! lt[)tel]t)ttl llittlt}eгOrlO}l1l,"ltrltol,,сt ltgllK,!,pcn
t<l}tlcпи"t,al,c.]Ilr го.lit ltvбntlttll rl ?t}2J гtr,tу

Фи{), дол}til{0ст|, 1 дсrл,

Победtлте.чцт"*"-*-*,- - ,

l AlrxtttlctBa('Bc,t.,Ialril l'cltttlt,lbc]jIlilt МБлOУ .ilе"гсi(ljй ca/l }9I0
t}L)c il l.J l il гЁJl l)

,!!_р_g,цlы
t_.elltl r l(}j i \{ ijl})l,, lla t'егг,сс ll l t а 
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l ll11рq,р t_цr

l P11;,ll0У,jie,l,cKи й cart .l',irr]8

VtБДОУ де"гuкнй call Л9З

i \.,{Ь/]ОУ lteTcl<иii са;1 Л'!l

LJ.:lli" ttl пl i l l1()]jt il]l, ЬЦl;lii ;У ;Бrrr,.,П cii" t tt4
вOсп}r га],е.ilь

l ý ; С]lltченlссr }Iлr,it;tилt,{,tеltсiii.{.l,г()Rгlа, l\,1БЛОУ дuтскllй сад ,\ЬЗ]
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NI инt.tс,rеl)ств0 образовitнlля, науки и
молодёшсной поллtтltки ItрасноларскOг0 Kparl

[-осуларственн ое бюдхсетн ое о бр азо вател ьное учре)кде ние
до пол н ител ьнOг0 гrрофесс ионал ьн0 го образования

<<I,1нсr,итут развитlrя образова}Iиrl)> ltрасlлодпрского края
(ГБОУ LI.PO Itрасноларского rсрая)

гI р Il It .4, l}

от 2Ч Д- Q-c,a)

r,. Kpacнoltap

()б rrтtlгax пI)0веденllrt о-l,бора liollcvлl),t,lltlllol{l"|blx lleнl,poв, {l.1,нlсцl.tgнирующl{х
lt:t базе лоtlll(0.пьtlьtх сlбразоI}ilтс;rьIlьIх, 0бщеtlбразttllатеJlьl{ьlх l.t друг}iх

о ргil }l и:}а ц r.l i:l, обеспе rl I{ Bit lo lц l{ х
l I 0.1 l1, 11 g 11 1,{ е р од1.1,rеJ] rl :\{ l{ деr"еil д0 lil кол ь но r,о в оз l)1l cTll

пс1.1хOJt0I,0-гlелаl,,0t,lrчесl{0й, i\leTOlI1.1LlecKoй lt Kol"lcyJtы,лTtlBttoГt
tlol\.10rцtl нд безво:з;чrез,lll"lоii oc}l0t}e rr 2021 r,олу

В соответствии с приказом ГБОУ ИРО Краснодарского края от 01.10.2021 М 467
кО прOведении отбора консультационнъж ценlров, функционирующих на базе
дошкOльиых образовательньж, обшеобразовательньгх и других организациЙ,
обеспечивающих полуt{ение родителями детей дOшкольного возраста психолого-
педагогической, метолLlческой и кOнсультатl.tвной помощи на безвозмездt"tой основе
в 202l голу> на основt}нии протокола сLlетной коп,tиссии

шриказыв&l():
l. Ут,верлнть итоги второго (краевогtэ) этапа (О проведении отбора

кОНсу.1ьтаLtиOнных центров, (lункчионирующих на базе дошкольных образовательньrх,
обrцеобразовательных и друг!rх 0рганизаций, обеспечив&ющих получение родителями
де'гей дошкольного возраста психолого-педагогической, методической и
кОнсультативноЙ помощи на безвозмездноЙ основе в 2021 году> (далее Отбор),
согласно приJIожению к I{астояп{ему приказу.

2. Кафелре /tошкольного образоваrrия довести информаuило до сведеfiия
РУковО.lителеЙ мунI.tцип.1льных оргашов управJIеfiия образовашием, руковолитепеЙ
территориальных методических слуiIсб" участников Отбора,

3, Рекомендов&ть руководнтеляi\I Ntуниципальных орг{lнов управления'образованием взять на контроль деятельность консультационных центров,
функционирулощих на базе дошкольньж образоватепьньж организаций, стааших
победителями Отбора до 2024 rода,

- 4. Контроль за выпол}tенрIеIu пр!rказа оставляю за собой,
5, Настоящllй приказ всryпает в сипу со дня его подписания.

J\b j}Л

.-/r/
\/ /v/

,/

Ректор 1',А, Гайдук



lYl Yi] t l t.ll l l laJl ь l1O I,0 образо вап rr я Ка вкilзскrt Гt ра tioH

-1 _) калttн tlttct<ttii

paiiot"l

lt{ у н t t цt t пал ь1lсlе авт0 l tol\.l t{o g д0 ш KoJl ь l,toe

обрiвrэваr,елt lIое yчр0)l(леш14е - детскllii сад }&l0
о,гА t,l ицы Cтapo велlл ч lcclBcKo й

победltтель

j4 Каневской paflol,t Мун ltцttпальное бюдrltЕгllоs дош кольное

образоваr,ельное учре>l(дение детскlttt сад Nс l0
N.ty н и ципаJI ьно го образо вания Каневско й райо н

победитель

з5 Itоренсrвский
paiiot,t

Myt t ttul tпальшое дош кOл ьное образо ва,гел ьное

бюдrкет Htle yLIpeiKдeI{lle /lе,гск1.1й сал Ns43
jvly ll !,l цll IIiiJl ьtlого образо ван t tя Кореновски ri райо н

победитель

36 КрымскliГt райоrr I\4y, t r lt ur t пал btio0 бю/]>l<Фное лоlll KoлbHoe

сlбр а:зсl Ba,l,eJl ь ное у 
t l ре),кде н l.t g дrуr,с к l.t l]i сад Ng 2 0

с,та }l l l ц ы l} ар еш ll t<oBcKo й п,tу н t.t чll гl ал ы{о г0

образованllя Крып,lскtrй райогr

победLtтель

5l. Крымский район Мунн urлпаль}lое бюджетное доulкольное
образовательное учрежден}lе дgгскlлй сед Ns26
станицы Вареншковской муниципально го
образо ванлtя Крымсклtй район

победитеJIь

Jo. iiv1; I,atil tиc:tt tl il
par)ior r

l\,I v it tl t,"tt t tt аjl ь l t0е aIJl 0 tl0 1.1 tl()€ до ll: KOJl ьt{00

обр а,зсl в a,t e.jl ь 11 0с yr{ pcl(,|ieн l l е центр рilз BIlTrl я

peJelll(a - .:lе,гсr<t.til са.ц Л'g 8 г l(ypгalllt|tc:ýq_ ,

победllтель

39 Курганиrrскиii

раЙон

VI чt t t t цlt гttljl t tt0е аRl,о по lчl гlое до ш l(0JI b}loе

об разо BaтeJ lb tiое ytl реl(де н l{ е детскl! й сад

комбltнll1ltlt]агlнс}го вttда N! 5 г КургаlIItlIска

м yl I l l цl l t,laJt blro гс: образо ша гtлrя l(yp га rrlt t tcKlt й

Paiiort

поOедt{тель

40 I(y,p L,aшtt Hcttll ii

рirйсlн

Муниципал ьное бюджетное дош кольное
образовательное уrIреждеrirlе дЕгский сад
комбиниllованного вида }фj0 gг. Воздвиженской
муници пальн0I 0 образо ван l,rя Курган инский
оайош

победитель

"ll. I(урr,аrr и нски й

pairclH

Mytt trцtr lta;l b}loc бюдхtетное дошкольное
образова"гельное ччре)кден Itg детский сад
копtбинltрованнOгсr вllда ,Yg l7
сг. ПетропавлсrвскоЁt мунtIципального
образованllя Курган lt нскllй район

победлtтель

лa Новокубанскlrй

раЙон

Муничипал b}loe дош кольное образовательное
бюджетнсrе ччре)кдеl{14е детский сад

.!'{g2 к С ветлячо к) г. Но во кубанска му н и ци пал ьно го

образсl влiн lrя Ново кубански l"i район

победlлтель

4э Новокубаr-rскrrй

р€rйоrr

Му н l t пl t пал ы.Iое до ш l(ол ьное образо BaтeJl ьное
бюдхtетное !,чре)ltденttе летскиli сад },f9 l3
кВесна> г. Новокубанска мун}lципального
образования Новокубанский район

tlобеjtrt,rел ь

41 Отралиеr-rский

район

fuIyH и чипальное бюджетное дOшколt ное

образо вате.,1 ьное учрежден }te детски Гл сад
ко мбlл ш tlpcrRa н ногс) в lлда Nч4, мун tt цtl пального

образо ванлtя Отралненскtlй райс }l

пооед}rтель

-у

|-

l
l

i
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УП РАВ.ПЕНИ Е ОБРАЗОВАНИЯ

Адм и н истрАци и му}tици пАльного оБрАзовАния
ltАнЕвскоЙ рАЙон

прикАз

от ,lц.lо, юLL Jф 1ý98

ст-ца Каневская

Об ltTorax муниципальнOго этапа краевоrо конкурса видео3анятИЙ
(Рабоrаем rlо стандартр> в 2022 голу

На основании приказа уtll]авления образования от 20.09.2а22r. }ф l397
<О trровелснии муl-tиltипi}jlьнOг0 эташа краевого конкурса вилео3анятий кРа-

бота9м Ilo станllаtр,гу)) IJ 2022 r,олу)) },l с l{eJIb}o выявлеI{ия, обобtuения и рас-
llрOсlране}lия опы,ге р&ботt,l лучlIJих гIелагогов ДО() с 20 сеtl'гябРя ПО 14 ОК-

"r,ября 2022 rода был прOвслеFl муl]иципальныЙ этап краевого Kol{Kypca Ви-

деозанятий <Работаем r]о стандарту> (далее - конкурс).
На конкурс были пр{эдставлены lб работ из ДОУ МJrГs 1, З,4,6,9, 10,

1 l, 13, 26, 27, 32, З5, 40, )Кrори копкурса, рассмотрев представленные кон-

курсные материалы педаг()г<эв Д()У, подвеJtо следуlощие ит(tги (приложе-

ние).
На основанир1 вышеизлOженного п р и к а з ы в а }0:

l. Усили,[ь мето/{ическу}0 работу по рtl"зработке и лроведению запЯТИЙt

в сOотвеl,сl,r]ии с ФГОС Д0.
2, Рекопtендовать завсдуюLltим Д(")У NчNs 10, l 1, 32 поошrрить гIелагогоВ

за резуль,га,грlвное учас],ие l] liо}tl(ypce coIl1acl{tr списку (приложение).

З, I-1агrравиr,ь рабоr,у Чугlриной 'l'.l{., воспитателя МБЩОУ летскиЙ СаД

Ml 1, на краевой этап Kollкypca.
4. Контроль за испоjII{е}lием дан}{ого приказа возложить на лиректора

МКУ (РИМЦ) Коtrалелtко М.П.
5. ГIриказ вступает в силу со дня его подписания.

исшо.lt t.tя tощий обязан нсlсти
начапьника управлсния образован
админис,Iраци и муниципаJl ьн ого
образоваrtия Каневской район

ytIPA

еФff:
М.А. Журавлева



Прило>кение
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оТ '/ц,4о, 2022г, Ns /ýýЕ

Результаты
муниципального этапа краевого конкурса видеозанятий

<<Работаем по стандартр) в2022 году

I л}
п/ll

Nе

доу
Ф.И.О. педагOг1l,

до.п}t(lIосl,ь

[,Iаимсrlование
мсропl)иfiтllrl

Резу.пьr,ат

учас,гиrl
в t(oнKyoce

,
l
I

]

п
{оминация
мБюу 

Т
д€l,ск1.Iи 

l

сад Ns4 l

MI <Субъектrlое вз
l{айдеttко AHlra ]Днатсlльевна, 

Iвоспитатель l

а и м одеliствlл е с родите;rями во сцита нш rrкo ]

Гол"Йьс*rИ |
c:Ic,l ,> l

ДОО>>
Учасr,н ltK

2 \4Блоу
детский
сад Ns9

Грибова Марина
Ашатольевна,
восп}lтатель

Гчlitстер-класс *l(]ltlilсетllо-ролевая иl^ра. Её
pojlb }1 знаt{енис в )I(изнtl ,i разв1.IтI,1и до-
LlIкоJIьн!IкOlз).

Участник

Номtллtация ЛЬ2 <<Орrппttзация разлltчlлых видов деятельности с детьми ра}lнего вOзраста
в YсловlIях детског0 сада))

_) мБдоу
jlеr,ский
сад Ngб

Смирнова
Людми.ла
Анатольевна,
воспитатель

ОбразовательнаJl дOятельность по физиче-
ской кульryре кВесёлые воробышкtл>

Участник

4 мБдоу
детскlлй
сал Nsl l

ванжа Нина
Вик,t,оровна.
воспtlта],ель

0бразоватеJ]ьная деятельность по худсже-
cTвeнllo - эстетическому развитию детсй
раннего I]озраста кТанцующие неваляшки)

Участник

5 мБдOу
детокий
сад Nl35

Юрченко Олы,а
Ивановна,
BOCll иl'а'I'еЛ l,

Интсгрироваll}lая образовательнаr: дея-
тельttость с детьмлi первой млалшей груп-
пы г|0 теме кСнежок порхасl,, кружится,.,))

Участник

Номинация Л}3 <Полаержtса летской лtнициативы прлr орrанизаци}| разJlичных видов
деятеJlьност}t дошl кольника))

6 мБлоу
деr,ский
сад Nc1

плахотлtна
I-,Iаталья

Геннадьевttа.
воспи,гатель

ОбразователъF|ая деятельность по художе-
ствсI{}lо-эстетиLIескому развитию для детей
подготовительной к школс группы на тему
к!етски й м астер-класс)

участнлtк

7 МБдOу
детский
сад Ns3

Дртамонова О."tьга
Владимировна,
восl]ита,гель

Образова,теJIьная деятельность с детьми
дошкольнOг0 возраста (6-7лет) на тему
кМы Me.tTaeM в звездный космос поле-
,ге]-ь.,.)

Учасr,лt и к

8 мБдоу
деr,ский
сад Nt l0
мБ/]оу
детский
сад Nsl l

MoclteHKo Э;ultr
Вениаtмltновно,
восг]}l:г l с]l!
L-Ivltpиtta'l'a,l,bяttа

f]M и,гриевrrа,
вос Il }lTaTeJl ь

Образовательшая деятельность по теме
<Реклама дJIя магазина)

Призер

|,
0бразtlватеjIь[{ая деятельность по гIозIlава-
1сль}"l0му ра:}t]и1,}tю детей старшего до-
l,il кольl{оl,о вOзраста кМы помощн ики))

Победите;l

l0 мБдоу
детский
садNsl3

Сrtлоренко E;le на
Элуарлсlвна,
музыкальный
руководитель

Фрагменr" музык&IIьного занятия с детьми
с гарil lего дошкOльног0 вOзраста

Участник

l1 мБдоу
детский
сад Ns26

Самарокая
Елизавеl,а
Игоревна.

занятltе по темg кмыло - волшебная си-
ла!>

Участпик



воспитатель
Образовательная деятельнос,гь лля детей

с,гарuIего дошl(оJlьнOго возраста на тему

ковечки>

Антонова
Анхселика
олеговна,
воспита,геJtь

мБдоу
детский
сад Ns27

Образовательная деятельнOсть с детьми
старшего дошкольного вOзраста по теме

И.rаrrей Таiiяна
Ивановна,
старший
воспитатель,
Болендер
валентина
Влалимировна.
воспитатель

савченко Ната,rия
Александровна,
воспитатель

мБдоу
детский
сад Ns32

У.lастникиОбразовательная д9ятельнOсть по геме:

п0;:U,о,говt(8 к конкурсу кОсень ts гост}l к

lIaM прI{шла))

мБдоу
детсклtй
сад Ns40

Номlrнация }Ъ4 <<Организаuия работы с де1"ьми с ограничеt|ltlrlМи вOзможl{0стями

Образовател ьная jlеятельность по теме
кКартинка из мусорной корзинки>l

Ермолаева
Людмила
Анатольевна,
воспитатель

мlБдоУ
детский
сад Ncl 0

Образовательная деятельность с детьми
ОВЗ старшего дошкольного возраста по

теме кlч{ыло и вода - настоящие лрузья!л

ишпаева Светлана
Валерьевпа,
воспитатель

исполняющи й обязан ности
началь}{ика управлсния об

адми}Iистраци и Myl"l и ци пал ь

образования Itаневской рай М.А, Журавлева

tIit4rl
,.,.,]

|2

lз

l4

Y.lacTHplK

Призер

l5 11ризер

16 мБдоу
детский
сад Ns32

Участник



-rё
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УПРАВ,ТЕНРI Е ОБРАЗОВАНИЯ
.{,д}{I,1},{trlс1"|},\l[}.lI.1 r\{},|-lIlIlt{п,\.1bHOr,t} {)БP,t,}t"}B.\I.{IlýI

li,\нЕвскоЙ рАйIо}t

пр],{к,\з
оl. о9. l l. юlL .itl х.Ф{

ст-ца Каневская

об итогах провеilешия му}lиtlлmального этапа ежеrодн()го краевого
конкvрса обсiронно-мilссовой lr воепнO-патррt отической рпботы I]амlI1и

маршilла iltlr,KoBa ['.К.

ll;t оеtttltзiilll,tlt гlр}lltа]а \,l"1l]ав"цgJll{я ()браз()t}аIlпfl Лt lr}r4 от j0 сеlшября
]{]2] ГО;tа *:(() IlPCIBс.rtc},{}1},1 }I\:Hlill1,1шa.i,lbHot,o ),гагli} ежегOjlI.I0го ltрасlýог0 коrrкч)_
са 0fi(lp0lltlL}-}lilСc(lBoй и вtlet{1,1o,пilTp}r(),rtlllgct<oli рiлбt}"rы лilltят11 bl{tpmi1.'la }hy-
КОВа I*,K.ll С l rtO 25 ПК'ГllбtrlЯ ]{)]] 1,0,1a |lр{)в0;1}{"1ся i\l\,}{}lLl}1ца_l,tьный }тitп ei6Ё_
годного краевого KOH,t(Ypca <lборонно-массовоЙ и вOеltно-патриOтическсlй ра-
боты l,аiuя"rи l{aplllaJra}I{l,motl- l-,K В конк\])се l|риllялtJ 

"},i{пс,It"|е ]5 00, МýоУ
K]-ltytla:ltlлll. ýБOУ J[ишglй. МБOУ C:()LU: t, 2. ]. ;', _i" г,l, I]. I]. l5.2t]. ]1,25.
](r. j2. j4- j5. j6.,J l, ,{j.4{,J[()}'-N'! ], j, l0 tIl tctlltKvilc fiы"rrl гlредO{тiлвJlеI.1о
2'l РlilбtltЫ. }ККrllШ оýiЭП"t'lt;ttr Bшl{tli]t{|,le l{a высоli}.,fl ol]l,i]1,1}I,}i"lttllю trбopoHHtr_
rtacctltlt,,ii l] 1}()etlll()*гlilTpHt),t,tt.teclKOЙ paýt.lTbt пр()в():1l{ýtYк] В tltJцctlбi]{i-:l{}Шiil'ejlb-
ных орr,ани:3i1l_1и ях,

Согласrlо вышеизлOженlIоl\{у, п р и к а з ы в а ю:
l , Ут,всlэ;lиr,ь }l,rtrl,}l ]!,|\,н}{ttt{п;ljlьнOго )1,апа ýiкsl,oJUJOгý краевýго кOн-

ttYРса оilорониО-llассовtrЁi L{ BoeIlIto-пitTpи01,1,tecKoii раýоты паltятtt ý{аl}шала
}Кr'ЫОВа Г.К, И НirЦ)iLЦН'|'Ь ,]iИllJIOýl;jl\,llJ \lilpaв.]lcH}tJl .]бpl]c}l}aн}l)l tt*6c,,lltt,eJeй со_
глiltJ l Itl л рилOi{iе l ill }о { даjlсе кrrш Kr,,1lc ) ( п рttл o;tceil ие,}.

э. 1-1atPa.lttt гь jl|.lГlJ1o\Ii]\l},t _\,llpi}l]]tcl.{I,1}l ttбр;t:зil*аt-tttя ttofrc,rlt t,c.ircii }t

прлlзероЁ коlп(урс.lл
j }--I;lrlPaHlllb KtltIK\ l)clllrlC |rlil"I,0J)ll{l_]lы lttrile,t;,tr"*.l]eй jLlll },llilс-гllя l} KI_1a*

eBo},I этапе ежегодногО краевогО Kor{Kypca оборсlнно-масссlвой и военн0-
llllТp}lt)l,иtlecKtlij 1rабrl,rы паý,lя,ll., Mapl1.1ilJ-Ia )I{r,rtoBil l 

' ]t,
4. РекоменДовать рукOволителям обшеобразOваl,ельных орl,анизаttий:

Гvllj{]y rtl'ltltttlt:ltrяll ýелпйJ1.1,I., ý{БOУ COIlJ.i\,ll i CrlKo,r l,{,A,. I\{IýOY СОШ Nr:
3 Приiilrпк l,J,lJ., мБ(,)у COLш.|,irr -l Зaxatrr,reBcKoii 0,в.. мБOУ COItI .hl,} 5 Ве-
l]cтtllItllt I-Ll{,. \,{Б()У Cfitlj JФ б Кl,рышкl,tttой 0.1I. N,tБ()у COltJ Лl] ll Соболь
А В., ý,lБt)У O()I]} "Ц: ]t) -jItlKrc:Ki:i:t H,I{"].. i\4Б0},'Oi]lLl ý! ]l 1,1а,:lивай,tсt-tко
ll,tl, i\"1Li()}'(']0LLl Л-л З{:.}tlllя L tJ. N..,1Б(l0,О()lil.,\,j4-1 ,|,ptltletttttl"|, 

lJ,:;_{oy.,Y!
2 Ча;lоii H.14 , лоУ .\л 3 Мягковой д,А., l]оУ N9 I0 Саборовскоii С.Г. в coo1-
ветств}Iи с поjlоже}lиеNl оо о распределеIIил1 стt{п,lулирУкlщеli t{itcT}l r}lоttла
0ll.il{lI ы lp\,,,la 11al"CpltnjlbH() rlo{)lltplJl,b rlc.ltaI,or,0}]. п(lдг0-|оl}LlRIlI1.1с li0нкYрсныс



i

I{i}терl{а.цы л"пя \,,vH1,1ц}lililJlbиOt,t} э,гаtlа ýlксгод1,1СГ0 k"Раеt}Оl"О K01,1KYPca 0бОРО1-1-

Ho*l\{acc01}oi1 и BoeHgo-гlitц)ilотlt.lecKoii 1rабоr"ы паI\lrlгl,t ýlaplilalla }Куковп Г.К,

5. Указать руководителям обпrеобразOвательных организаций:

мБоу oollj J,{* 9 Щербак А.В." мБоу сош Jф l0 Лашко р,в., мБоу но,шI

N9 12 LIеревковой Н.й., мБоУ oolll Jф lб Симонёнtсо И.В,, мБоУ ооШ Nq

1S Стрюковой м.д., мБоУ оош J*lg l9 Хасановой л.н., мБоу сош ]ф 22

Спишкому д.д.. не принявшим участие в муниципаJIьном этапе ежегодного

красвого конк},рса оборонно-массовой и военно-патриоти,lеской работы памя-
.,i', *o1rur*a Жчкова Г,К, rra неисfiол}lеl{}tе пр}lкп]а \,прi}влеtlltя обра,зоtlltнtrя J*jg

l49.1 or j0 сеr"rr"ября 2022 года к() ilроведепрI}I }!\,Ht{l{},trlajlbHoro }тапа еiкgгол-

lIог0 цpaeuo.o no,invpca обоl)онliо-}!асссlвtrй tI 8(,)clt}Iо-пaTp},lоTll,tccKofi раГlотtл

llaýlrll }l \1apllli:l.:la Я{t,кова Г.Клll.
J. liоrrтрt)ль нitд llCnO;1ttel,|lleM да1,It()го il-pt,,tlia]i] BOlt-:IO)lilt'Гl"l lii] зпýtес,гl,{теля

}-|аllа-]lЬНика чпI]ав.1lс}.lllя tlбllа:зоваrlLIя пдl1l{ljис ц)аll}tl{ l\lvttlJtt},lп;lльшого образо-

ваIIия Каневской район Л.В. Корочинскчю.
_ý. I Iрrrказ ttстчпает в слlл\, с0 jl}lя его подпllсilllи}l,

I,Icrl ол tляюfi lий 0бязаннссти
начллльн и ка управления офазоваtлия
а JI \1 !1 l"{ }1 с"tllа t it,t l,t ýl v}l I{ l t r{ па.it ь l{ ýr"o

ItatterlcKtlй paiitlи М.А. )1(уравлева

Y



_-i лglu_кrrП vсл JI: J 
' *rrю*епrепr общеобразова-

Шомпнациu, Ср.лпrЙ обii"uбрЙоватеJIыIая организацшя (за исключение

тельных организацrrii, которым в ycтflHou,u*"rro" 
"ili|11:__1ry,:j:.,*" 

рег}Iонfl,пьный с,гпryс

Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом угIравлеtlия образоваtлия

от og. ,| l 19l4M roo{

итоги проведения муниципzlльного этаfl а краевого

конкурса памяти маршала Г,к, Жукова

Фио Рсзультат
(r"tecTo)водrтгеля

[Iо:rrtrнацшя: Дqцц9д!g99

" Казлчья обрпзовательная орrанизация")

йо"шlа С ветлаrrа Ивановна

J.
]

l
I| ""-,

4
i

1,_
n

i*
r

8

(\

]\,lБоу сош
}lb 2

\,tБоу сош

N{Боу Сош N! 32

Сонько Лариса Георгиевна

i

[rc"
]

У'{ас1 1,1I,1K

ччасгнI{к

1I,

|2
i

1l
l l -,
I

l
'',,,,,',,,

шипttло Людмила
.васлtльевна

МБДОУ -- 
-Сабаровская 

Светлана

детскил-I сад Георгиевна

чап,u" на,rалья Ивановна

дgгский сад J,,{b 2
Мягкова Аина fulександровнаN,fБдоу

дсгскltй сад ]ЧЧ

ýg 44 
'| 

_ BrtKTclpoBH+_

BBpmeHlrHK Наталья
l-{lrкол&евна

мБоу сош, Курrrш*"а Оксана Ивановна

ччастIlItк

ll t tколаевич
Бузан Елена Григорьевна

Мая Лариса Ивановнаt\tБоУ Гимназrtя

Пенчук [,Iиколай Васильевич

ll,GоУ?'ош J\! з5 1-"-- н"uа;iкина Елена Нwкс>лаевна

участвIrк

1j

МБоУ,lIitцей участник


