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Уважаемая Галина Александровна! 
В соответствии с письмом администрации города Сочи от 13.08.2020 

№6632/07.02-18 «О проведении городского конкурса» направляем заявку от 
отрасли «Образование» на участие  в городском  конкурсе профессионального 
мастерства «Сочинские мастера» в рамках празднования Дня образования 
Краснодарского края: 
1. Канищева Елена Владимировна, директор муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения гимназии № 5 г.Сочи 
имени Героя Советского Союза Туренко Евгения Георгиевича, победитель 
краевого конкурса «Директор школы Кубани» в 2020 году, 8-918-402-31-64; 

2. Гладышева Ирина Борисовна, учитель начальных классов Муниципального 
общеобразовательное бюджетного учреждения  средней 
общеобразовательной школы №12 г. Сочи имени Лабинского Александра 
Савельевича, победитель конкурса на присуждение премий лучшим учителями 
за достижения в педагогической деятельности  в 2020 году, 8-988-188-95-44. 

3. Раковская Наталья Александровна, учитель физической культуры 
Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней 
общеобразовательной школы №82 г. Сочи, победитель конкурса на 
присуждение премий лучшим учителями за достижения в педагогической 
деятельности  в 2020 году, 8-918-403-94-88; 

4. Шуруба Ирина Григорьевна, учитель начальных классов Муниципального 
общеобразовательного бюджетного учреждения гимназии №76 г. Сочи 
имени Кононцевой Г.В., победитель конкурса на присуждение премий лучшим 
учителями за достижения в педагогической деятельности  в 2020 году,     8-918-
103-99-45; 
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5. Зинуров Александр Николаевич, заместитель директора по коррекционной 
работе, учитель трудового обучения Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения Краснодарского края специальной 
(коррекционной) школы-интерната №2 города Сочи, призер краевого 
конкурса «Учитель-дефектолог года Краснодарского края», 8-989-571-95-92; 

6. Лисовская Тамара Валерьевна, педагог-психолог Муниципального 
общеобразовательного бюджетного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 2 г. Сочи, лауреат краевого конкурса 
«Педагог-психолог Кубани - 2020», 8-988-406-85-41. 

Информация прилагается в бумажном и электронном виде. 
 
Ответственный за организацию работы по предоставлению номинантов: 

Цуренко Ирина Валерьевна, заместитель директора муниципального казенного 
учреждения Сочинского центра развития образования, к.т. 8-918-304-37-97. 
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