
Управление образования
администрация Тяжинского муниципального округа

Кемеровской области

ПРИКАЗ

от  17.03.2020 г.                                        № 148                                пгт. Тяжинский

«Об итогах муниципального этапа областной 
экологической акции «Птицеград -2020» 

       Согласно плану работы Управления образования администрации Тяжинского
муниципального  округа  Кемеровской  области,  МБУ  «Информационно-
методический  центр»  и  положению  о  проведении   акции  на  базе  МБУДО
«Тяжинский  центр  дополнительного  образования»  с  1.03.2020г.  по  15.03.2020  г.
проходил  муниципальный этап областной экологической акции «Птицеград» 

В конкурсе  приняли участие 8 муниципальных образовательных организаций:
муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  «Тяжинская

средняя общеобразовательная школа № 1 им. Героя Кузбасса Н.И. Масалова» - 4
участника;
        муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тяжинская
средняя общеобразовательная школа № 2» - 4 участника;

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

муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного  образования
«Тяжинский центр дополнительного образования» - 2 участника;

муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного  образования
«Итатский детско-юношеский  центр» - 6 участников;

муниципальное казённое образовательное учреждение для детей-сирот и детей
оставшихся без попечения, детский дом «Ласточкино гнёздышко» -2 участника;

муниципальное  бюджетное   общеобразовательное  учреждение  «Кубитетская
основная   общеобразовательная  школа  имени  Героя  РФ  С.  Н.  Морозова»  -  2
участника;

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Нововосточная
средняя общеобразовательная школа» - 1 участник.

Всего было предоставлено 29  работ.
Работы оценивало жюри в  составе:
Царенковой В. С., воспитателя  МАДОУ «Тяжинский детский сад №3
«Золотой ключик»;
Балабовой О.Ю, воспитателя  МАДОУ «Тяжинский детский сад №3
«Золотой ключик»;



Мармылёвой  А.М.,  методиста  МБУДО  «Тяжинский  центр  дополнительного
образования».

 Рассмотрев  итоги  в  соответствии  с  положением  о   муниципальном  этапе
областной экологической акции  «Птицеград»

                                                    ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Наградить  грамотами  Управления  образования  администрации  Тяжинского
муниципального округа Кемеровской области победителей муниципального этапа
областной экологической акции «Птицеград»

в конкурсе «Птицеград»:
       1. Харченко Елизавету, учащуюся 6 класса МБОУ «Итатская  средняя
        общеобразовательная школа», руководитель Сухарева Татьяна Ивановна, 
        заместитель директора по БЖ, занявшую 1 место.
        2. Перова Илью, учащегося 3 класса МБОУ «Кубитетская  основная
        общеобразовательная школа», руководитель Филиппи Анжелика Юрьевна, 
        учитель начальных клаассов, занявшего 2 место.
        3. Кузнецову Диану, учащуюся 6 класса МБОУ «Итатская  средняя
        общеобразовательная школа», руководитель Сухарева Татьяна Ивановна, 
        заместитель директора по БЖ, занявшую 3 место.

В конкурсе листовок «Встречаем пернатых друзей»:
4. Мильченкко  Варвару, учащуюся  объединения  по  интересам  «Остров

ненужных  вещей»  МБУДО  «Итатский  детско-юношеский  центр»,
руководитель  Юрчишина  Марина  Валерьевна,  педагог  –  организатор,
занявшую 1 место.

5. Горкунова Дмитрия,  учащегося 2 класса МБОУ «Ступишинская средняя
общеобразовательная школа имени Героя РФ С. Н. Морозова», руководитель
Калинчева Лариса Петровна, учитель наальных классов, занявшего 1 место.
6.  Шурыгину  Ирину,  учащуюся  7  класса  МБОУ  «Ступишинская  средняя
общеобразовательная школа имени Героя РФ С. Н. Морозова», руководитель
Прохорова Ольга Владимировна, учитель технологии, занявшую 1 место.
7.  Атакшиева Сергея,  учащегося  6  «а»  класса  МБОУ «Тяжинская средняя
общеобразовательная  школа  №  2»,  руководитель  Слободчикова  Валентина
Александровна, учитель биологии, занявшего 1 место.
8.  Волосникову  Викторию,  учащуюся  6  «б»  класса  МБОУ  «Тяжинская
средняя общеобразовательная школа № 2», руководитель Барсуков Александр
Викторович, учитель математики, занявшую 2 место.

         9. Дунина Захара, учащегося 3 класса МБОУ «Кубитетская  основная
        общеобразовательная школа», руководитель Филиппи Анжелика Юрьевна, 
        учитель начальных классов, занявшего 2 место.
        10. Городкову Арину, учащуюся 2 «б» класса МБОУ «Тяжинская средняя
         общеобразовательная школа № 2», руководитель Медведева Любовь 
         Николаевна, учитель начальных классов, занявшую 2 место.



11. Чернышёву Анастасию, учащуюся объединения по интересам «Остров
ненужных  вещей»  МБУДО  «Итатский  детско-юношеский  центр»,
руководитель  Юрчишина  Марина  Валерьевна,  педагог  –  организатор,
занявшую 2 место.

12. Рябых  Татьяну, учащуюся  объединения  по  интересам  «Остров
ненужных  вещей»  МБУДО  «Итатский  детско-юношеский  центр»,
руководитель  Юрчишина  Марина  Валерьевна,  педагог  –  организатор,
занявшую 2 место.

13. Винокурову  Елизавету,  учащуюся  1  «в»  класса  МБОУ  «Тяжинская
средняя  общеобразовательная  школа  имени  Героя  Кузбасса  Н.И.
Масалова», руководитель Генрих Елена Серафимовна, учитель начальных
классов, занявшую 3 место.

2.  Объявить  благодарность  педагогам,  родителям  обучающихся,  оказавшим
содействие  и  поддержку  в  участии  в  муниципальном  этапе  областной  акции
«Птицеград».
3. Объявить благодарность членам жюри конкурса.
4. Лучшие работы победителей акции подготовить и отправить на областную акцию.
5.  Ответственность  за  исполнение  приказа  возложить  на  Мармылёву  А.М.,
методиста МБУДО «ТЦДО».
6.  Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник Управления образования                                               Е. Ю. Конопелькин


