
Управление образования
администрация Тяжинского муниципального района

Кемеровской области

ПРИКАЗ

от  19.11.2019 г.                                      №  632                                        пгт. Тяжинский

«Об итогах муниципального  конкурса
 «Моя гордость - Кузбасс» 

       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 01.11.2019 г. по 10.11.2019 г.
проходил  муниципальный конкурс   «Моя гордость - Кузбасс» 

В конкурсе  приняли участие 10 муниципальных образовательных организаций:
муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  «Тяжинская

средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Кузбасса Н.И. Масалова» - 11
участников;

муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  «Тяжинская
средняя общеобразовательная школа № 3» - 4 участника;

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

муниципальное  казённое  общеобразовательное  учреждение  «Новопокровская
основная общеобразовательная школа» - 7 участников;

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Староурюпская
основная общеобразовательная школа» - 4 участника;

муниципальное  казённое  общеобразовательное  учреждение  «Итатская
коррекционная школа - интернат» - 1 участник;

муниципальное  бюжетное  учреждение  дополнительного  образования
«Итатский детско-юношеский  центр» - 25 участников;

муниципальное  бюжетное  учреждение  дополнительного  образования
«Тяжинский  центр дополнительного образования» - 1 участник;

муниципальное  казённое  образовательное  учреждение  детский  дом
«Ласточкино гнёздышко» - 2 участника;

муниципальное  казённое  учреждение  «Социально-реабилитационный  центр
для несовершеннолетних» - 3 участника.

Всего было предоставлено 64  работы.
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»; 
       Кирюшкиной В.Н., преподавателя  МБУ ДО «Детская художественная школа
№ 13»;

Жунда  Е.А.,  методиста  МБУДО  «Тяжинский  центр  дополнительного
образования»; 

Вылегжаниной  С.М.,  педагога  дополнительного  образования  МБУДО
«Тяжинский центр дополнительного образования»;

Булгиной  Е.Ю,  педагога  дополнительного  образования  МБУДО «Тяжинский
центр дополнительного образования».

       Рассмотрев итоги в соответствии с положением о  муниципальном  конкурсе    
«Моя гордость - Кузбасс» 

                                                    ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Наградить  грамотами  Управления  образования  администрации  Тяжинского
муниципального  района  Кемеровской  области  победителей  муниципального
конкурса   «Моя гордость - Кузбасс».

в номинации рисунок «Край, в котором я живу»:
1– 4 класс

1. Лаврентьеву Лидию, учащуюся 4 класса МКОУ «Новопокровская основная
общеобразовательная школа»,  руководитель Толстых Людмила Васильевна,
учитель начальных классов,  занявшую 1 место.

2. Бычкову Анастасию, учащуюся объединения по интересам «Компьютерные
игры» МБУ ДО «Итатский детско-юношеский центр», руководитель Еремеева
Ольга  Александровна,  педагог  дополнительного  образования,  занявшую  1
место.

3. Колесник  Геннадия,  учащегося  объединения  по  интересам  «Стильные
косички»  МБУ  ДО  «Итатский  детско-юношеский  центр»,  руководитель
Волкова Ирина Борисовна, педагог дополнительного образования, занявшего
2 место.

4.Науменко  Тимофея,  учащегося  1  в  класса  МБОУ  «Тяжинская  средняя
общеобразовательная  школа  №  1  им.  Героя  Кузбасса  Н.И.  Масалова»,
руководитель  Генрих  Елена  Серафимовна,  учитель  начальных  классов,
занявшего 2 место.

5. Колышко Марину, учащуюся 2  класса МКОУ «Новопокровская  основная
общеобразовательная  школа»,  руководитель  Волобуева  Юлия  Сергеевна,
учитель начальных классов,  занявшую 2 место.

6.Генрих  Анну,  учащуюся  2  б  класса  МБОУ  «Тяжинская  средняя
общеобразовательная  школа  №  1  им.  Героя  Кузбасса  Н.И.  Масалова»,



руководитель Савченко Оксана Александровна, учитель начальных классов,
занявшую 3 место.

                                                           5 – 8 класс
7.Пащенко  Ярославну,  учащуюся  5  б  класса  МБОУ  «Тяжинская  средняя

общеобразовательная школа №3», руководитель Пащенкко Эльвира Юрьевна,
учитель изобразительного искусства, занявшую 1 место.

8. Полоцкого  Максима,  учащегося  объединения  по  интересам  МБУ  ДО
«Итатский  детско-юношеский  центр»,  руководитель  Коваленко  Надежда
Владимировна, педагог дополнительного образования, занявшего 2 место.

9. Волкова Никиту, учащегося объединения по интересам «Стильные косички»
МБУ ДО «Итатский детско-юношеский центр», руководитель Волкова Ирина
Борисовна, педагог дополнительного образования, занявшего 3 место.

в номинации фотография «Моя малая Родина»:
1-4 класс

10. Бачеву  Марию,  учащуюся  объединения  по  интересам  «Компьютерные
игры» МБУ ДО «Итатский детско-юношеский центр», руководитель Еремеева
Ольга  Алесандровна,  педагог  дополнительного  образования,  занявшую   1
место.

11. Рябец Арсения, учащегося 1а класса МБОУ «Тяжинская средняя
     общеобразовательная школа № 1 им. Героя Кузбасса Н.И. Масалова»,
     руководитель Тарасенко Светлана Анаатольевна, учитель начальных классов,
    занявшего 1 место.
12. Изотову  Ксению,  учащуюся  объединения  по  интересам  «Компьютерные

игры» МБУ ДО «Итатский детско-юношеский центр», руководитель Еремеева
Ольга  Алесандровна,  педагог  дополнительного  образования,  занявшую   2
место. 

13.Висман Константина, учащегося 3 класса МБОУ «Нововосточная средняя
         общеобразовательная школа», руководитель Висман Светлана Геннадьевна,
         учитель математики,  занявшего 2 место.

14.Фролова Родиона, учащегося 2 класса МБОУ «Нововосточная средняя
          общеобразовательная школа», руководитель Фролова Евгения Владимировна,
         учитель начальных классов,  занявшего 2 место.

5 – 8 класс
15. Волобуеву Арину, учащуюся 8 класса МКОУ «Новопокровская основная
общеобразовательная  школа»,  руководитель  Волобуева  Юлия  Сергеевна,
учитель начальных классов,  занявшую 1 место.
16. Висман Елизавету, учащуюся 8 класса МБОУ «Нововосточная средняя
общеобразовательная  школа»,  руководитель  Висман  Светлана  Геннадьевна,
учитель математики,  занявшую 2 место.
17.  Песцову  Арину,  учащуюся  объединения  по  интересам  «Компьютерные
игры» МБУ ДО «Итатский детско-юношеский центр», руководитель Еремеева
Ольга Алесандровна, педагог дополнительного образования, занявшую  3 место. 



18.  Подгорбунского  Никиту, учащегося  5  класса МБОУ  «Нововосточная
средняя  общеобразовательная  школа»,  руководитель  Висман  Светлана
Геннадьевна,  учитель математики,  занявшего 3 место.

В номинации творческая работа «Я люблю тебя, Кузбасс!»
1 – 4 класс

19.  Пащенко  Матвея,  учащуюся  3  б  класса  МБОУ  «Тяжинская  средняя
общеобразовательная  школа  №3»,  руководитель  Пащенкко  Эльвира  Юрьевна,
учитель изобразительного искусства, занявшую 1 место.
20.  Андреева  Назара,  Кулешова  Андрея,  Смышляеву  Алису,  учащихся  2
класса  МБОУ  «Староурюпская  основная  общеобразовательная  школа»,
руководитель  Поморцева  Татьяна  Анатольевна,  учитель  начальных  классов,
занявших 1 место.

5 – 9 класс
     21. Скуратова Артёма, учащегося 8 класса МБОУ «Староурюпская основная
     общеобразовательная школа», руководитель Поморцева Татьяна Анатольевна,
     учитель начальных классов, занявших 1 место.
    22. Гинтерова Никиту, учащегося творческого объединения «Витязь» МБУДО
     «Тяжинский центр дополнительного образования», руководитель Толстова Ольга
     Владимировна, педагог дополнительного образования, занявшего  2 место.
   23. Чудова Максима, учащегося 9 класса МКОУ «Новопокровская основная
   общеобразовательная школа», руководитель Чудова Ирина Витальевна, учитель
   начальных классов,  занявшего 3 место.

    2.  Объявить  благодарность  педагогам,  родителям  обучающихся,  оказавшим
содействие и поддержку в участии в муниципальном  конкурсе «Моя гордость -
Кузбасс». 
    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


