
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЁЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

П Р И К  А 3
от £ ' / . / g j № S f  №

г. Краснодар

Об утверждении итогов краевого профессионального 
конкурса "Директор школы Кубани" в 2019 году

В соответствии с приказами министерства образования., науки 
и молодежной политики Краснодарского края от 27 ноября 2017 г. М> 4971 «Об 
организации и проведении краевых профессиональных конкурсов 
в Краснодарском крае», от 17 января 2019 г, Ха 116 «О проведении краевого- 
профессионального конкурса «Директор школы Кубани» в 2019 году» 
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить итоги краевого профессионального конкурса «Директор 
школы Кубани» в 2019 году согласно приложению к настоящему приказу,

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить 
на начальника управления общего образования Мясищеву Е.В.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр
Л Е.В. Воробьева



Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом министерства обра
зования, науки
и молодежной политики Крас
нодарского края
от <2f £ l 2019 г. Ла

ИТОГИ
краевого профессионального конкурса 
"Директор школы Кубани" в 2019 году

1. Признать победителем краевого профессионального конкурса '‘Дирек
тор школы Кубани" в 2019 году;

Гайдук Татьяну Алексеевну, директора муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения муниципального образования город Крас
нодар лицея № 48 имени Александра Васильевича Суворова.

2. Признать призерами краевого профессионального конкурса "Директор 
школы Кубани" в 2019 году:

Подружную Екатерину Александровну, директора муниципального бюд
жетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной 
школы Лй 3 станицы Крепостной муниципального образования Северский рай
он;

Пихтулову Оксану Валерьевну , директора муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №? 24 
с, Агой муниципального образования Туапсинский район.

3. Признать лауреатами краевого профессионального конкурса "Директор 
школы Кубани" в 2019 году”

Перевертайдова Максима Анатольевича, директора муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школь: H i' 20 муниципального образования Уеть-Лабинский район;

Ш ашунина Евгения Александровича, директора муниципального авто
номного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы М» 7 Красноармейского района;

Эппа Сергея Григорьевича, директора муниципального автономного об
щеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №■ 11 
имени С П . Медведева станицы Новоплатнировской муниципального образова
ния Ленинградский район.

4. Признать участниками краевого профессионального конкурса "Дирек
тор школы Кубани" в 2019 году;

Беликова Алексея Анатольевича, директора муниципального бюджетног о 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы jsfg 7


