
Управление образования
администрация Тяжинского муниципального района

Кемеровской области

ПРИКАЗ

от  29.11.2019 г.                                        № 664                                    пгт. Тяжинский

«Об итогах муниципального  конкурса
 фоторабот  «Всему начало – отчий дом» 

       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 11.11.2019 г. по 29.11.2019 г.
проходил  муниципальный конкурс   фоторабот «Всему начало – отчий дом» 

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

средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Кузбасса Н.И. Масалова» - 6
участников;

муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  «Тяжинская
средняя общеобразовательная школа № 2» - 5 участников;

муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  «Тяжинская
средняя общеобразовательная школа № 3» - 10 участников;

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Нововосточная
средняя общеобразовательная школа» - 5 участников;

муниципальное  казённое  общеобразовательное  учреждение  «Новопокровская
основная общеобразовательная школа» - 4 участника;

муниципальное  бюджетное  учреждение  «Ступишинская  средняя
общеобразовательная школа имени Героя РФ С.Н. Морозова» - 11 участник;

муниципальное  бюжетное  учреждение  дополнительного  образования
«Итатский детско-юношеский  центр» - 7 участников;

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

муниципальное  бюжетное  учреждение  дополнительного  образования
«Тяжинский центр дополнительного образования» - 5 участников.

Всего было предоставлено 52  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»; 
         Буренков О. В. – художник-оформитель МБУК РДК «Юбилейный».

       Рассмотрев итоги в соответствии с положением о  муниципальном  конкурсе    
фоторабот «Всему начало – отчий дом» 

                                                    ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Наградить  грамотами  Управления  образования  администрации  Тяжинского
муниципального  района  Кемеровской  области  победителей  муниципального
конкурса   фоторабот «Всему начало – отчий дом»

в номинации «Мой папа лучший в мире….»:
     1.Жигалёву Марию, учащуюся 3 класса МКОУ «Новопокровская  основная
общеобразовательная  школа»,  руководитель  Жигалёва  Зоя  Васильевна,  учитель,
занявшую 1 место.
     2.Вальтер Елизавету, учащуюся объединения по интересам МБУДО «Итатский
детско-юношеский центр»,  руководитель Еремеева Ольга Александровна,  педагог
дополнительного образования, занявшую 1 место;
     3.  Шурыгину Елизавету, учащуюся 3 класса МБОУ «Ступишинская средняя
общеобразовательная  школа  имени  Героя  РФ  С.Н.  Морозова»,  руководитель
Выкриач Галина Петровна, учитель начальных классов,  занявшую 2 место.
     4.  Касаурову  Алису, учащуюся  творческого  объединения  «Созвездие»,
руководитель  Ерёменко  Ольга  Владимировна,  педагог  дополнительного
образования, занявшую  2 место.
      5. Калентьеву Веронику, учащуюся творческого объединения «Созвездие»,
руководитель  Ерёменко  Ольга  Владимировна,  педагог  дополнительного
образования, занявшую  3 место.
      6.  Овценова  Никиту, воспитанника  МКОУ  детский   дом  «Ласточкино
гнёздышко»,   руководитель  Сероштанова  Екатерина  Борисовнаа,  воспитатель,
занявшего 3 место.
     7.  Васильченко  Егора, учащегося  творческого  объединения  «Шахматная
школа»,  руководитель  Попова  Алина  Михайловна,  педагог  дополнительного
образования, занявшего  3 место.

В номинации «Пусть всегда будет мама…»:
      8. Данилину Елизавету, учащуюся 7 а  класса МБОУ «Тяжинская средняя
общеобразовательная  школа  №3»,  руководитель  Данилина  Наталья  Алексеевна,
учитель начальных классов, занявшую 1 место.
      9. Жигалёву Марию, учащуюся 3 класса МКОУ «Новопокровская основная
общеобразовательная  школа»,  руководитель  Жигалёва  Зоя  Васильевна,  учитель,
занявшую 2 место.



     10.  Сергееву  Веру, учащуюся  1  в   класса  МБОУ  «Тяжинская  средняя
общеобразовательная  школа  №1  имени  Героя  Кузбасса  Н.И.  Масалова»,
руководитель  Генрих  Елена Серафимовна, учитель начальных классов, занявшую 2
место.
       11.  Фёдорова  Евгения,  учащегося  творческого  объединения  «Речевая
карусель» МБУДО «Тяжинский центр дополнительного образования», руководитель
Роговцова Ирина Геннадьевна, педагог дополнительного образования, занявшего  2
место.
       12.  Генрих  Анну, учащуюся  2  б   класса  МБОУ  «Тяжинская  средняя
общеобразовательная  школа  №1  имени  Героя  Кузбасса  Н.И.  Масалова»,
руководитель Савченко Оксана Анатольевна, учитель начальных классов, занявшую
3 место.
       13.  Орлову  Анастасию,  учащуюся  объединения  по  интересам  МБУДО
«Итатский детско-юношеский центр»,  руководитель Вальтер Екатерина Юрьевна,
педагог дополнительного образования, занявшую 3 место.

                                 В номинации «Счастливы вместе…»:
      14. Вальтер Матвея, учащегося объединения по интересам МБУДО «Итатский
детско-юношеский  центр»,  руководитель  Еремеева  ольга  Александровна,  педагог
дополнительного образования, занявшего 1 место.
     15. Висман Константина, учащегося  3 класса  МБОУ «Нововосточная  средняя
общеобразовательная  школа»,  руководитель  Фролова  Евгения  Владимировна,
учитель начальных классов,  занявшего 1 место.
     16.  Пащенко  Матвея, учащегося  3  б   класса  МБОУ  «Тяжинская  средняя
общеобразовательная  школа  №3»,  руководитель  Сорока  Светлана  Павловна,
учитель начальных классов, занявшего 2 место.
      17.  Рудко Артёма,  учащегося творческого объединения «Шахматная школа»
МБУДО «Тяжинский центр дополнительного образования»,  руководитель Попова
Алина Михайловна, педагог дополнительного образования, занявшего  2 место.
      18. Абушкина Илью, учащегося 4 класса МКОУ «Новопокровская основная
общеобразовательная  школа»,  руководитель  Толстых  Людмила  Васильевна,
учитель,  занявшего 3 место.
     19.  Алексееву Наталью, учащуюся 1 в  класса МБОУ «Тяжинская средняя
общеобразовательная  школа  №1  имени  Героя  Кузбасса  Н.И.  Масалова»,
руководитель Генрих Еленаа Серафимовна, учитель начальных классов, занявшую 3
место.

       В номинации «Отец мой, дедушка и я – в мире лучшие друзья»:
     20.  Лизунову  Алису, учащуюся  1  а   класса  МБОУ  «Тяжинская  средняя
общеобразовательная  школа  №3»,  руководитель  Данилина  Наталья  Алексеевна,
учитель начальных классов, занявшую 1 место.
     21.  Колесова  Динила, учащегося  4  б   класса  МБОУ  «Тяжинская  средняя
общеобразовательная  школа  №3»,  руководитель  Холоманова  Елена  Геннадьевна,
учитель начальных классов, занявшего 2 место.



2.  Объявить  благодарность  педагогам,  родителям  обучающихся,  оказавшим
содействие и поддержку в участии в муниципальном  конкурсе фоторабот «Всему
начало – отчий дом». 
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


