
В рамках мероприятий краевой долгосрочной программы «Качество» на 

2011-2015 годы, на основании совместного приказа департамента потребительской 

сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края от 20.12.2011г. 

№172 и департамента образования и науки Краснодарского края от 19.12.2011 г. 

№6801, подведены итоги заключительного этапа краевого конкурса на лучшую 

разработку цикла Уроков качества в 1-4-х, 5-9-х, 10-11-х классах и тематических 

внеклассных мероприятий среди педагогов, и на лучшую научно - исследователь-

скую работу среди учащихся 7-11-х классов «Кубанские товары и услуги – только 

высшего качества!». Из 11 педагогов Краснодарского края – победители Конкурса 

- два педагога и двое учащихся из Славянского района  

Победители заключительного этапа краевого конкурса на лучшую разра-

ботку цикла Уроков качества в 1-11 классах и тематических внеклассных меро-

приятий среди педагогов и на лучшую научно-исследовательскую работу среди 

учащихся 7-11 классов 

 

«Кубанские товары и услуги - только высшего качества!»: 

 
 

Рудомаха Юлия Владимировна, учитель хи-

мии МБОУ СОШ №39, автор- разработчик цик-

ла уроков в 10-11классах и внеклассного меро-

приятия, объединѐнных темой «Качество»: 

«Планирование доходов или как выбрать каче-

ственную продукцию», 

«Качественное питание-залог олимпийского 

здоровья», 

«Как стать грамотным потребителем?», 

«Мир профессий», 

«Итоги реализации программы «Качество». 

Внеклассное мероприятие (выставка-ярмарка): 

«Кубанское - значит качественное». Юлия 

Владимировна – наставник Ткаченко Дианы. 

Ткаченко Диана, ученица 7 класса 

МБОУ СОШ №39. Вместе со своим 

наставником разработала научно – 

исследовательский проект:  

« Изучение качества яблочных со-

ков» 

 



Награждение победителей проведено в администрации Краснодарского края 

23 декабря 2011г. Королѐва Галина Андреевна была удостоена приза – ноутбук. 

Уважаемые учителя, учащиеся Славянского района – победители региональ-

ного конкурса! Увлеченность, стремление к успеху, вера в собственные силы 

позволили вам достичь победы.  

Желаем Вам продолжить идти по пути успеха! 

 

С уважением,  

начальник управления образованием Князькова Е.А. 

директор научно-методического центра Финяк Л.В. 

 
 

Лях Светлана Викторовна, учитель биологии 

высшей категории МБОУ СОШ №43, руководи-

тель РМО учителей биологии Славянского рай-

она и тьюторЕГЭ, ГИА по биологии, наставник 

Григоренко Юлии. 

 

Григоренко Юлия, ученица 11А 

класса МБОУ СОШ№43. Разработала 

научно - исследовательский проект:  

« Исследование качества меда пчело-

водческих хозяйств Славянского 

района» 
 

 
Королѐва Галина Андреевна, учитель начальных классов МБОУ лицей № 4 . Разрабо-

тала цикл уроков для начальной школы и родительское собрание в форме деловой иг-

ры:  

«Здоровое питание», «Мой город. Агрофирма « Сад-Гигант», «Здравница России», 

«Полезные ископаемые края и их использование». 

Деловая игра (родительское собрание): «Хлеб - всему голова!» 


