
Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края
Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края

«Научно-методический центр»

ПРИКАЗ
от _37 07 ОХ № ё

г. Краснодар

©Об организации и проведении краевого конкурса
«Преподаватель года» в 2023 году среди преподавателей

профессиональных образовательных организаций
Краснодарского края

Во исполнение государственного задания на оказание государственных
услуг (работ) государственным бюджетным учреждением Краснодарского края
«Научно-методический центр» от 28 декабря 2022 г. № 3418 «Об утверждении
государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнения ра-
бот) государственными бюджетными учреждениями, подведомственными ми-
нистерству образования, науки и молодежной политики Краснодарского края,
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», с целью развития профес-
сиональной и творческой деятельности педагогических работников, распро-
странения педагогического опыта лучших преподавателей профессиональных
образовательных организаций, приказываю:

1. Утвердить:
1.1. Положение о проведении краевого конкурса «Преподаватель года» в

2023 году среди преподавателей профессиональных образовательных организа-
ций Краснодарского края (приложение 1).

1.2. Заявку участника краевого конкурса «Преподаватель года» в 2023 го-
ду среди преподавателей профессиональных образовательных организаций
Краснодарского края (приложение 2).

1.3. Состав организационного комитета краевого конкурса «Преподава-
тель года» в 2023 году среди преподавателей профессиональных образователь-
ных организаций Краснодарского края (приложение 3).

1.4. Состав территорий для проведения краевого конкурса «Преподава-
тель года» в 2023 году среди преподавателей профессиональных образователь-
ных организаций Краснодарского края (приложение 4).

1.5. Смету расходов на проведение краевого конкурса «Преподаватель
года» в 2023 году среди преподавателей профессиональных образовательных
организаций Краснодарского края (приложение 5).

2. Ведущему специалисту ГБУКК «Научно-методический центр» Юзе-
польской Ю.В. обеспечить организацию и проведение краевого конкурса «Пре-



подаватель года»в 2023 году среди преподавателей профессиональных образо-
вательных организаций Краснодарского края.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности Идиректора «ив С.Г. Шохина



Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом ГБУКК НМЦ
от 27 0 НОЙ№ В

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении краевого конкурса «Преподаватель года»

в 2023 году среди преподавателей профессиональных
образовательных организаций Краснодарского края

1. Общие положения

1.1. Краевой конкурс «Преподаватель года» в 2023 году (далее — Конкурс)
проводится в целях поощрения талантливых, творчески работающих препода-
вателей общеобразовательных предметов, дисциплин общего гуманитарного и
социально-экономического цикла/ математического и общего естественно-

научного цикла профессиональных образовательных организаций Краснодар-
ского края (далее —- ПОО), повышения престижа педагогических профессий,
пропаганды передовых идей в области образования и подготовки кадров, а так-
же изучения и распространения передового педагогического опыта.

1.2. Организацию и проведение Конкурса осуществляет государственное
бюджетное учреждение Краснодарского края «Научно-методический центр»
(далее - ГБУКК НМЦ, организатор Конкурса). Конкурс проводится при под-
держке министерства образования, науки и молодежной политики Краснодар-
ского края и Краснодарской краевой организации Общероссийского профсоюза
образования.

1.3. Положение о проведении Конкурса размещается на официальном
сайте ГБУКК НМЦ в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

1.4. Информированиеучастников Конкурса об условиях, этапах, конкурс-
ных заданиях осуществляется путем направления информационных писем.

1.5. Все участники Конкурса находятся в равных условиях по видам, ко-
личеству и сложности конкурсных заданий, оценочным процедурам, возможно-
сти проявить свои способности и таланты, продемонстрировать профессио-
нальные достижения.

1.6. В Конкурсе могут принять участие преподаватели общеобразова-
тельных предметов, дисциплин общего гуманитарного и социально-
экономического цикла/ математического и общего естественно-научного цикла
ПОО. Возраст участников Конкурса не ограничивается, педагогический стаж
работы — не менее 3-х лет в системе среднего профессионального образования
на должности «преподаватель».
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1.7. Материалы, предоставленные участниками Конкурса, не возвраща-
ются и используются в средствах массовой информации по усмотрению орга-
низационного комитета (далее — Оргкомитет) Конкурса.

2. Цель и задачи конкурса

2.1. Цель конкурса: выявление и поощрение талантливых, инициативных
преподавателей общеобразовательных предметов, дисциплин общего гумани-
тарного и социально-экономического цикла/ математического и общего есте-
ственно-научного цикла.

2.2. Задачи конкурса:
организация конкурса профессионального мастерства для преподавателей

общеобразовательных предметов, дисциплин общего гуманитарного и социаль-
но-экономического цикла/ математического и общего естественно-научного

цикла;
расширение профессиональных связей, трансляция профессиональных

достижений и обмен передовым педагогическим опытом подготовки кадров на
основе последних достижений педагогики и методики преподавания в соответ-
ствии с федеральными государственными стандартами среднего общего и
среднего профессионального образования;

повышение уровня компетентности и профессионализма преподавателей
общеобразовательных предметов, дисциплин общего гуманитарного и социаль-
но-экономического цикла/ математического и общего естественно-научного
цикла, стимулирование потребности непрерывного совершенствования профес-
сионального мастерства.

3. Порядок проведения Конкурса

3.1. Конкурс проводится в три этапа:
Г этап (отборочный) — проводится внутри ПОС;
время проведения: 20 февраля- 20 марта 2023 г.;
П этап (территориальный) — проводится среди победителей 1 этапа; время

проведения: 27 марта — 21 апреля 2023 г.;
Ш этап (заключительный) — проводится среди победителей П этапа; время

проведения: май (по согласованию).
3.2. Правом выдвижения кандидата на участие в территориальном этапе

Конкурса обладают руководители ПОО на основании решения Педагогическо-
го совета ПОО. По итогам отборочного этапа на территориальный этап Конкур-
са может быть направлен один преподаватель. Выдвигающая сторона несет от-
ветственность за достоверность, полноту и своевременность предоставления
сведений о кандидатуре на участие в территориальном этапс Конкурса. В слу-
чае несвоевременного предоставления информации или выявления недостовер-
ности предоставленных данных, кандидат отстраняется от участия в Конкурсе.
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3.3. Для подготовки и проведения Конкурса создаются краевой и терри-
ториальный Оргкомитеты. Состав территориального Оргкомитета утверждается
на территориальном Совете директоров.

3.3.1. Краевой Оргкомитет:
определяет конкурсные площадки — ПОО, на базе которых проводятся

конкурсные мероприятия;
составляет график конкурсных мероприятий;
формирует состав жюри заключительного этапа Конкурса;
формирует состав участников заключительного этапа Конкурса.
3.3.2. Территориальный Оргкомитет:
определяет состав участников территориального этапа Конкурса;
составляет график конкурсных мероприятий;
формирует состав жюри территориального этапа Конкурса;
оформляет документацию Конкурса, которую предоставляет в краевой

Оргкомитет.
3.4. Решения Оргкомитетов Конкурса оформляются протоколами, кото-

рые подписываются председателями Оргкомитетов.
3.5. Преподаватели — победители Конкурса прошлых лет к повторному

участию не допускаются. В заключительном этапе Конкурса участвуют побе-
дители территориального этапа.

3.6. Правом выдвижения кандидата на участие в заключительном этапе
Конкурса обладает территориальный Оргкомитет на основании протоколов
жюри.

3.7. Последовательность выступления участников Конкурса определяется
жеребьёвкой, проводимой в онлайн-режиме.

3.8. Использование персонального компьютера и компьютерной техники
на мероприятиях осуществляется только самим участником.

4. Конкурсные мероприятия и критерии оценки

4.1. Программа Конкурса, проводимого внутри ПОО, включает в себя:
Конкурсное мероприятие № 1 «Публичная презентация педагогической

деятельности»(в разрезе педагогической концепции) — представление результа-
тов педагогической деятельности, образовательного процесса на основе дина-
мики учебной деятельности обучающихся, воспитательной работы, участие в
инновационной деятельности ПОО за последние 3 года (регламент выступле-
ния до 10 минут).

Оценка конкурсного испытания осуществляется по 5 критериям:
уровень и профиль образования, повышение квалификации;
динамика учебных достижений обучающихся, в т.ч. участие в олимпиа-

дах, конкурсахи др.;
использование в процессе обучения современных педагогических техно-

логий,в т.ч. информационно-коммуникационных, здоровьесберегающихи др.;
участие во внеурочной и воспитательной деятельности;
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участие в методической, научно-исследовательской, инновационной дея-
тельности ПОО.

Каждый критерий оценивается по 4-балльной шкале:
3 балла — критерий реализован в полной мере;
2 балла — критерий реализован на среднем уровне;
1 балл — критерий реализован на низком уровне;
0 баллов — критерий не реализован.
Максимальная оценка, выставляемая одним членом жюри, за конкурсное

испытание — 15 баллов.
К выступлению прикладывается описание системы работы конкурсанта

(объемом до 20 страниц) с документами, подтверждающими результативность
работы.

Конкурсное мероприятие № 2 «Открытый урок» — учебное занятие с
группой обучающихся.

Регламент конкурсного мероприятия: 60 минут, из них проведение учеб-
ного занятия — 45 минут, самоанализ урока и ответы на вопросы жюри — до
15 минут.

Оценка конкурсного испытания осуществляется по 8 критериям:
качество проведения организационного момента;
целеполагание урока;
соответствие содержания материала заявленной теме, его актуальность,

логичность и доступность;
организация работы обучающихся и активизация познавательной дея-

тельности;
методическое обеспечение урока;
личностные качества преподавателя;
грамотность составления плана урока;
умение анализировать, обобщать и оценивать свою профессиональную

деятельность.
Каждый критерий оценивается по 6-балльной шкале:
5 баллов — критерий реализован в полной мере;
4 балла — критерий реализован на уровне выше среднего;
3 балла — критерий реализован на среднем уровне;
2 балла — критерий реализован на уровне ниже среднего;
1 балл — критерий реализован на низком уровне;
0 баллов — критерий не реализован.
Максимальная оценка, выставляемая одним членом жюри, за конкурсное

испытание — 40 баллов.
4.2. Программа территориального этапа Конкурса включает:
Конкурсное мероприятие № 1 «Презентация системы работы» —

видеоролик, повествующий о результатах педагогической деятельности, пер-
спективах её совершенствования с учетом основных трендов образования и
рынка труда; об участии в инновационной деятельности ПОО за последние
3 года; об опыте взаимодействия с коллегами, преподавателями различных
дисциплин и модулей, обучающимися, родителями, работодателями; об опыте
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наставничества; об опыте преподавания дисциплин ОД, ОГСЭ, ЕН с учетом
профиля получаемого образования. Продолжительность видеоролика: до
10 минут.

Оценка конкурсного испытания осуществляется по 7 критериям:
соответствие содержания видеоролика целевым установкам Конкурса;
наличие информации о результатах работы преподавателя;
наличие информации об участии в инновационной деятельности ПОО;
наличие информации об опыте взаимодействия с коллегами, преподава-

телями различных дисциплин и модулей, обучающимися, родителями, работо-
дателями;

наличие информации об опыте наставничества;
наличие информации об опыте работыс одаренными обучающимися;
зрелищность, эстетическое восприятие, качество видеоролика.
Каждый критерий оценивается по 4-балльной шкале:
3 балла — критерий реализован в полной мере;
2 балла — критерий реализован на среднем уровне;
1 балл — критерий реализован на низком уровне;
0 баллов — критерий не реализован.
Максимальная оценка, выставляемая одним членом жюри, за конкурсное

испытание — 21 балл.
Конкурсное мероприятие № 2 «Открытый урок с онлайн трансляцией» —

учебное занятие, демонстрация опыта работыс участием незнакомой группы по
заранее подготовленному плану и сценарию.

Регламент конкурсного мероприятия: 60 минут, из них проведение учеб-
ного занятия — 45 минут, самоанализ урока и ответы на вопросы жюри — до
15 минут.

Оценка конкурсного испытания осуществляется по 8 критериям:
качество проведения организационного момента;
целеполагание урока;
соответствие содержания материала заявленной теме, его актуальность,

логичность и доступность;
организация работы обучающихся и активизация познавательной дея-

тельности;
методическое обеспечение урока;
личностные качества преподавателя;
грамотность составления плана урока;
умение анализировать, обобщать и оценивать свою профессиональную

деятельность.
Каждый критерий оценивается по 6-балльной шкале:
5 баллов — критерий реализован в полной мере;
4 балла — критерий реализован на уровне выше среднего;
3 балла — критерий реализован на среднем уровне;
2 балла — критерий реализован на уровне ниже среднего;
1 балл — критерий реализован на низком уровне;
0 баллов — критерий не реализован.
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Максимальная оценка, выставляемая одним членом жюри, за конкурсное
испытание — 40 баллов.

Видеоролик конкурсного мероприятия № 1 «Презентация системырабо-
ты» и видеозапись конкурсного мероприятия № 2 «Открытый урок с онлайн
трансляцией» предоставляется территориальным Оргкомитетом в краевой Орг-
комитет при подаче заявки на участника заключительного этапа Конкурса.

4.3. Программа заключительного этапа Конкурса включает:
Конкурсное мероприятие № 1 «Я — педагог» — творческое представление

себя в профессии, раскрытие мотивов выбора профессии, реализация принци-
пов педагогического кредо.

Регламент конкурсного испытания: 10 минут.
Оценка конкурсного испытания осуществляется по 6 критериям:
соответствие содержания выступления целевым установкам Конкурса;
раскрытие принципов работы «Мое педагогическое кредо»;
результаты работы (личные достижения педагога и достижения обучаю-

щихся);
раскрытие личностных качеств педагога (артистичность, эмоциональный

настрой, индивидуальность);
рациональное использование отведенного для выступления времени;
логичность, обоснованность, оперативность ответов на вопросы жюри.
Каждый критерий оценивается по 4-балльной шкале:
3 балла — критерий реализован в полной мере;
2 балла — критерий реализован на среднем уровне;
1 балл — критерий реализован на низком уровне;
0 баллов — критерий не реализован.
Максимальная оценка, выставляемая одним членом жюри,за конкурсное

испытание — 18 баллов.
Конкурсное мероприятие № 2 «Открытый урок» — учебное занятие, де-

монстрация опыта работыс участием незнакомой группы.
Регламент конкурсного мероприятия: 60 минут, из них проведение учеб-

ного занятия — 45 минут, самоанализ урока и ответы на вопросы жюри — до
15 минут.

Оценка конкурсного испытания осуществляется по & критериям:
качество проведения организационного момента;
целеполагание урока;
соответствие содержания материала заявленной теме, его актуальность,

логичность и доступность;
организация работы обучающихся и активизация познавательной дея-

тельности;
методическое обеспечение урока;
личностные качества преподавателя;
грамотность составления плана-конспекта урока;
умение анализировать, обобщать и оценивать свою профессиональную

деятельность.
Каждый критерий оценивается по 6-балльной шкале:
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5 баллов — критерий реализован в полной мере;
4 балла — критерий реализован на уровне выше среднего;
3 балла — критерий реализован на среднем уровне;
2 балла — критерий реализован на уровне ниже среднего;
1 балл — критерий реализован на низком уровне;
0 баллов — критерий не реализован.
Максимальная оценка, выставляемая одним членом жюри,за конкурсное

испытание — 40 баллов.
Для оценки членами жюри участники Конкурса предоставляют разверну-

тый план-конспект «Открытого урока».
4.4. По итогам Конкурса определяется победитель и 3 лауреата. Победи-

телем Конкурса признается участник, набравший максимальное количество
баллов (занявший первое место).

5. Представление материалов участников Конкурса

5.1. Для участия в территориальном этапе Конкурса руководителями
ПОО до 25 марта 2023 г. направляются в территориальный Оргкомитет следу-
ющие материалы:

заявку участника;
согласие на обработку персональных данных;
презентацию педагогической деятельности.
5.2. Председатель территориального Оргкомитета предоставляет в

ГБУКК НМЦ до 28 апреля 2023 г. следующие материалы участника заключи-
тельного этапа Конкурса:

протокол заседания жюри территориального этапа;
заявку участника заключительного этапа;
согласие на обработку персональных данных участника заключительного

этапа;
презентацию педагогической деятельности участника заключительного

этапа (печатный вариант, заверенный директором ПОО, объёмом не более
20 страниц с приложениями);

развернутый план учебного занятия конкурсного мероприятия территори-
ального этапа «Открытый урок с онлайн трансляцией» участника заключитель-
ного этапа;

две цветные фотографии в электронном виде размером 9х12 (портрет
участника и жанровая фотография: эпизод урока или внеклассного мероприя-
тия). Фотографии предоставляются в формате *.)ре с разрешением не менее
300 точек на дюйм без уменьшения исходного размера;

видеоролик конкурсного мероприятия № 1 «Презентация системырабо-
ты» и видеозапись конкурсного мероприятия № 2 «Открытый урок с онлайн
трансляцией» участника заключительного этапа.

Материалы предоставляются на бумажном и электронном носителях.
Название корневой папки компакт-диска или флеш-накопителя содержит
наименование ПОО (сокращенно), Ф.И.О. участника (полностью). Документы
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на бумажном носителе (дублируют электронный носитель) предоставляются в
папке со скоросшивателем в отдельных файлах. На корешке обложки папки
указывается Ф.И.О. участника (полностью), наименование ПОО (полностью). В
текстах не допускается сокращение названий и наименований.

При создании текстовых документов используется редактор МИсгозой
\/ога для \У1п4оуув, шрифт Т1тез Меуу Котап, 14 размер, межстрочный интер-
вал — одинарный, поля: верхнее, нижнее — 2 см, левое — 3 см, правое — 1 см, от-
ступ первой строки - 1,25 см.

5.3. Основанием для регистрации участника заключительного этапа Кон-
курса является предоставление всего комплекта материалов. Территориальный
Оргкомитет несет ответственность за достоверность и своевременность предо-
ставления сведений об участнике. В случае несвоевременного представления
или выявления недостоверности предоставленной информации, претендент от-
страняется от участия в заключительном этапе Конкурса.

5.4. Материалы, оформленные с нарушением данных требований,к рас-
смотрению не принимаются.

5.5. Материалы, предоставляемые на Конкурс, не возвращаются.

6. Жюри Конкурса

6.1. Члены жюри Конкурса проводят анализ, выставляют оценки, выносят
решения по итогам конкурсных испытаний, определяют лауреатов и победите-
ля.

6.2. Члены жюри используют в своей работе критерии оценивания, уста-
новленные пунктами 4.1, 4.2, 4.3 настоящего Положения, сводные оценочные
ведомости по результатам выполнения конкурсных заданий.

6.3. Состав жюри территориального этапа Конкурса формируется предсе-
дателем территориального Оргкомитета в количестве не менее 5 человек из
числа заместителей директоров по учебной, учебно-методической работе, ме-
тодистов, ведущих преподавателей по представлению директоров ПОО, входя-
щихв территорию.

6.4. Состав жюри заключительного этапа Конкурса формируется краевым
Оргкомитетом по предложениям Президиума Совета директоров и утверждает-
ся приказом ГБУКК НМЦза 10 дней до проведения заключительного этапа.

6.5. Решение жюри заключительного этапа Конкурса оформляется свод-
ной ведомостью конкурсных мероприятий и подписывается председателем
жюри Конкурса.

6.6. Итоги Конкурса утверждаются приказом ГБУКК НМЦ.

7. Награждение участников Конкурса

7.1. По итогам Конкурса победителю присваивается звание «Преподава-
тель года», вручается диплом и ценный приз. Трем лауреатам Конкурса вруча-
ются дипломыи ценные призы.
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7.2. Оргкомитет оставляет за собой право учреждать специальные дипло-
мыи призыучастникам Конкурса.

7.3. Допустимо вручение призов, подарков, денежных премий победите-
лю и лауреатам Конкурса всеми заинтересованными организациями.

8. Финансирование Конкурса

8.1. Расходы по командированию участников Конкурса осуществляются
за счет средств командирующих организаций.

8.2. Для проведения Конкурса допускается привлечение внебюджетных и
спонсорских средств.

Исполняющий обязанности
директора иЕСЬ, 67 С.Г. ШохинаР



Приложение 2

УТВЕРЖДЕНО
приказом ГБУКК НМЦ
оттейа8 № В

ЗАЯВКА
участника краевого конкурса «Преподаватель года» в 2023 году

среди преподавателей профессиональных образовательных
организаций Краснодарского края

(Ф.И.О.)

1. Дата рождения
2. Место работы
3. Образование (когда и какое учебное заведение окончил, квалификация по
диплому)
4. Занимая должность
5. Квалификационная категория (с указанием датыи номера приказа о присво-
ении квалификационной категории)
6. Педагогический стаж работы:
общий
в системе профессионального образования
в данной образовательной организации
7. Почетные звания и награждения
(с указанием № приказа и даты)
$. Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан)
9. ИНН
10. Свидетельство пенсионного государственного страхования
11. Личная электронная почта
12. Сотовый телефон

Подпись участника (Ф.И.О.)

Директор ПОО (Ф.И.О.)
М.П.



Приложение 3

УТВЕРЖДЕНО
приказом ГБУКК НМЦотИ№ ©

СОСТАВ
организационного комитета краевого конкурса

«Преподаватель года»в 2023 году среди преподавателей
профессиональных образовательных организаций

Батютина
Наталья Анатольевна

Бауэр
Герман Владимирович

Гречанный
Николай Александрович

Демирчян
Владимир Гамаякович

Осмачкин
Александр Анатольевич

Решетняк
Оксана Валерьевна

Краснодарского края

— начальник отдела среднего профессионально-
го образования министерства образования,
науки и молодежной политики Краснодарско-
го края, председатель оргкомитета.

Члены оргкомитета:
— директор государственного автономного про-

фессионального образовательного учрежде-
ния Краснодарского края «Ленинградский со-
циально-педагогический колледж»;

— директор государственного автономного про-
фессионального образовательного учрежде-
ния Краснодарского края «Лабинский аграр-
ный техникум»;

директор государственного бюджетного про-
фессионального образовательного учрежде-
ния Краснодарского края «Сочинский про-
фессиональный техникум»;

директор государственного бюджетного про-
фессионального образовательного учрежде-
ния Краснодарского края «Славянский элек-
тротехнологический техникум»;

директор государственного бюджетного про-
фессионального образовательного учрежде-
ния Краснодарского края «Краснодарский пе-
дагогический колледж»;



Сонина — ведущий консультант отдела среднего про-
Инна Степановна фессионального образования министерства

образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края;

Федоренко — директор государственного бюджетного про-
Ирина Георгиевна фессионального образовательного учрежде-

ния Краснодарского края «Армавирский ин-
дустриально-строительный техникум»;

Филоновский — директор государственного бюджетного про-
Андрей Алексеевич фессионального образовательного учрежде-

ния Краснодарского края «Усть-Лабинский
социально-педагогический колледж»;

Чернышов — директор государственного бюджетного про-
Иван Владимирович фессионального образовательного учрежде-

ния Краснодарского края «Анапский сельско-
хозяйственный техникум»;

Шайгородский — директор государственного бюджетного про-
Вячеслав Александрович фессионального образовательного учрежде-

ния Краснодарского края «Венцы-Заря сель-
скохозяйственный техникум»;

Шевцов — директор государственного бюджетного про-
Валерий Николаевич фессионального образовательного учрежде-

ния Краснодарского края «Тихорецкий инду-
стриальный техникум»;

Юзепольская — ведущий специалист государственного бюд-
Юлия Вадимовна жетного учреждения Краснодарского края

«Научно-методический центр».

Исполняющий обязанности
директора «О — С.Г. Шохина



Приложение 4

УТВЕРЖДЕНО
приказом ГБУКК НМЦ
от „7 /Хйе№ ©

СОСТАВ
территорий для проведения краевого конкурса

«Преподаватель года»в 2023 году среди преподавателей
профессиональных образовательных организаций

Краснодарского края

Председатель территори-№
п/п Территории, входящиев состав ального организационного

комитета
Решетняк1. |г. Краснодар Оксана Валерьевна

“ Чернышов2. |г-к. Анапа, г. Новороссийск, Р
Иван Владимирович

3 Абинский, Крымский, Славянский, Те- Осмачкин
°

|мрюкский районы Александр Анатольевич
г. Горячий Ключ, Брюховецкий, Динской,

4 Кореновский, Приморско-Ахтарский, Ти- |Филоновский
° |машевский, Андрей Алексеевич

Усть-Лабинский районы
Белоглинский, Гулькевичский, Кавказский, “ м

ы @ „”|Шайгородский5. |Кущевский, Новопокровский, Павловский,
ю “че Вячеслав АлександровичТбилисский, Тихорецкий районы

6 Ейский, Каневской, Ленинградский, Ста-  |Бауэр
°

|роминской, Щербиновский районы Герман Владимирович

7
|". Армавир, Новокубанский, Успенский Федоренко

°

|районы Ирина Георгиевна

в
|". Белореченск, Апшеронский, Курганин-  |Гречанный

°

|ский, Лабинский районы Николай Александрович
мощ емирчян9. |г-к. Сочи, Туапсинский район

Демир
Владимир Гамаякович

Исполняющий обязанности
директора “ево С.Г. Шохина


