
 
 
 

Управление образования 
администрация Тяжинского муниципального района 

Кемеровской области 
 

ПРИКАЗ 
 

от  15.10.2019 г.                                        №  544                                   пгт. Тяжинский 
 

«Об итогах муниципального  конкурса  фоторабот 
К Дню Учителя «С любовью и уважением…»  
 
       Согласно плану работы Управления образования администрации Тяжинского 
муниципального района Кемеровской области, МБУ «Информационно- 
методический центр» и положению о проведении  конкурса на базе МБУ ДО 
«Тяжинский центр дополнительного образования» с 23.09.2019 г. по 4.10.2019 г. 
проходил  муниципальный  конкурс  фоторабот К Дню Учителя «С любовью и 
уважением…»  
 

В конкурсе  приняли участие 9 муниципальных образовательных организаций: 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тяжинская  

средняя общеобразовательная школа № 1 им. Героя Кузбасса Н.И. Масалова» - 8 
участников; 
        муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тяжинская  
средняя общеобразовательная школа № 2» - 7 участников; 

муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Тяжинская 
средняя общеобразовательная школа № 3» - 5 участников; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кубитетская 
основная общеобразовательная школа»» - 2  участника; 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Новопокровская 
основная общеобразовательная школа» - 10 участников; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Итатская  
средняя общеобразовательная школа» - 4 участника; 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Тяжинский центр дополнительного образования» - 7 участников; 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Итатский детско-юношеский  центр» - 3 участника; 

муниципальное казённое образовательное учреждение для детей-сирот и детей 
оставшихся без попечения, детский дом «Ласточкино гнёздышко» - 3 участника. 

 
Всего было предоставлено 45  работ. 
Работы оценивало жюри в  составе: 

         



Макаровой Т.В., заведующей МБУК «Центр народного творчества и культурно-
досуговой деятельности» - краеведческий музей – филиал № 1; 
        Архипенко Л.И., заместителя директора МБУ «Информационно-методический 
центр»;  

Костяновой Д.А., методиста МБУ «Информационно-методический центр»;  
Вылегжаниной С.М., педагога дополнительного образования МБУДО 

«Тяжинский центр дополнительного образования». 
 

       Рассмотрев итоги в соответствии с положением о  муниципальном  конкурсе  
фоторабот К Дню Учителя «С любовью и уважением…»  
 

                                                    ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Наградить грамотами Управления образования администрации Тяжинского 
муниципального района Кемеровской области победителей районного конкурса 
фоторабот К Дню Учителя «С любовью и уважением…»  

 
в номинации «Мы вместе, мы рядом»: 

      1. Добрановскую Варвару, учащуюся 3 б класса МБОУ «Итатская средняя 
общеобразовательная школа», руководитель Барышникова Ирина Владимировна, 
учитель начальных классов,  занявшую 1 место. 
      2. Иванова Ивана, учащегося 7 класса МКОУ детский дом «Ласточкино 
гнездышко», руководитель Сероштанова Екатерина Борисовна, воспитатель, 
занявшего  1 место. 

3.  Колесник Софью, учащуюся творческого объединения «Витязь» МБУДО 
 «Тяжинский центр дополнительного образования», руководитель Толстова Ольга 
Владимировна, педагог дополнительного образования, занявшую 1 место. 

4.  Карасёва Алексея, учащегося 7  класса МБОУ «Итатская средняя 
общеобразовательная школа», руководитель Лорай Мария Ивановна, учитель 
физической культуры, занявшего 2 место. 

5. Роговского Павла, учащегося объединения по интересам «Театр для  
начинающих» МБУДО «Итатский детско-юношеский центр», руководитель Вальтер 
Екатерина Юрьевна, педагог дополнительного образования, занявшего  2 место. 

6. Ожегову Наталью Александровну, учителя начальных классов МБОУ 
 «Тяжинская средняя общеобразовательная школа №3», занявшую 2 место. 

7.  Дюбикова Владимира, учащегося творческого объединения «Шахматная 
 школа» МБУДО «Тяжинский центр дополнительного образования», руководитель 
Попова Алина Михайловна, педагог дополнительного образования, занявшего 3 
место; 
       8. Волобуеву Арину, учащуюся 8  класса МКОУ «Новопокровская основная 
общеобразовательная школа», руководитель Волобуева Юлия Сергеевна,  занявшую 
3 место. 
       9. Пасько Викторию, учащуюся 4 б  класса МБОУ «Тяжинская средняя 
общеобразовательная школа № 1 им. Героя Кузбасса Н.И. Масалова», руководитель 
Корнева Валентина Леонидовна,  занявшую 3 место; 

10.  Комарову Альбину, учащуюся творческого объединения «Шахматная 



 школа» МБУДО «Тяжинский центр дополнительного образования», руководитель 
Попова Алина Михайловна, педагог дополнительного образования, занявшую 3 
место. 

в номинации «Учитель мой»: 
      11. Царегородцеву Есению, учащуюся 1 б класса МБОУ «Тяжинская средняя 
общеобразовательная школа №3», руководитель Ожегова Наталья Александровна,  
учитель начальных классов,  занявшую 1 место. 
      12. Баникевич Дарью, учащуюся 2 а класса МБОУ «Тяжинская средняя 
общеобразовательная школа №2», руководитель Шевчук Римма Петровна,  учитель 
начальных классов,  занявшую 1 место. 
      13. Поспелова Данила, учащегося 5 г класса МБОУ «Тяжинская средняя 
общеобразовательная школа №1 им. Героя Кузбасса Н.И. Масалова», руководитель 
Бакшеева  Татьяна Николаевна,  учитель географии,  занявшего 1 место. 
       14. Городкову Арину, учащуюся 2 б класса МБОУ «Тяжинская средняя 
общеобразовательная школа №2», руководитель Медведева Любовь Николаевна, 
учитель начальных классов,  занявшую 2 место. 
       15. Фильченко Андрея, учащегося 1 а класса МБОУ «Тяжинская средняя 
общеобразовательная школа №1 им. Героя Кузбасса Н.И. Масалова», руководитель 
Тарасенко Светлана Анатольевна, учитель начальных классов,  занявшего 2 место. 
      16. Алексееву Наталью, учащуюся 1 в класса МБОУ «Тяжинская средняя 
общеобразовательная школа №1 им. Героя Кузбасса Н.И. Масалова», руководитель 
Раченко Марина Юрьевна, учитель начальных классов,  занявшую 2 место. 
      17. Абушкина Илью, учащегося 4 класса МКОУ «Новопокровская средняя 
общеобразовательная школа», руководитель Толстых Людмила Васильевна,  
учитель начальных классов,  занявшего 3 место. 
     18. Орлову Анастасию, учащуюся объединения по интересам «Театр для 
начинающих» МБУДО «Итатский детско-юношеский центр», руководитель Вальтер 
Екатерина Юрьевна, педагог дополнительного образования, занявшую 3 место. 
     19. Кузнецова Максима, учащегося 5 класса МКОУ детский дом «Ласточкино 
гнездышко», руководитель Сероштанова Екатерина Борисовна, воспитатель, 
занявшего  3 место. 

20. Медведева Матвея, учащегося 4  класса МБОУ «Итатская средняя 
общеобразовательная школа», руководитель Карасёва Надежда Петровна, учитель 
математики, занявшего 3 место. 
 
2. Объявить благодарность педагогам, родителям обучающихся, оказавшим 
содействие и поддержку в участии в муниципальном  конкурсе  фоторабот 
К Дню Учителя «С любовью и уважением…»  
3. Объявить благодарность членам жюри конкурса. 
4. Ответственность за исполнение приказа возложить на Мармылёву А.М., 
методиста МБУДО «ТЦДО». 
5.  Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 
 

Начальник Управления образования                                         Е. Ю. Конопелькин 




