
Управление образования
администрация Тяжинского муниципального района

Кемеровской области

ПРИКАЗ

от  22.05.2020г.                                        №  301                                   пгт. Тяжинский

«Об итогах районной выставки детского декоративно-
прикладного творчества  «Я родом из Кузбасса» 

       Согласно плану работы Управления образования администрации Тяжинского
муниципального  округа  Кемеровской  области,  МБУ  «Информационно-
методический  центр»  и  положению  о  проведении   выставки   на  базе  МБУ  ДО
«Тяжинский  центр  дополнительного  образования»  с  1.03.2020г.  по  31.03.2020  г.
проходила  районная выставка детского декоративно – прикладного творчества  «Я
родом из Кузбасса» 

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

средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Кузбасса Н.И. Масалова» - 2
участника;

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

муниципальное  казённое  общеобразовательное  учреждение  «Новопокровская
основная общеобразовательная школа» - 1 участник;

муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  «Итатская
средняя общеобразовательная школа» - 1 участник;

муниципальное  бюжетное  учреждение  дополнительного  образования
«Итатский детско-юношеский  центр» - 5 участников;

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

муниципальное  бюжетное  учреждение  дополнительного  образования
«Тяжинский центр дополнительного образования» - 4 участника;

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

Всего было предоставлено   26 работ.
Работы оценивало жюри в  составе:

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

образования;



        
Евтеевой  М.Г.,  методиста  МБУДО  «Тяжинский  центр  дополнительного

образования;
Пастуховой  А.С.,  педагога-психолога  МБУДО  «Тяжинский  центр

дополнительного образования.
       Рассмотрев итоги в соответствии с положением о  районной выставке детского 
декоративно – прикладного творчества  «Я родом из Кузбасса»  

                                                    ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Наградить  грамотами  Управления  образования  администрации  Тяжинского
муниципального  округа  Кемеровской  области  победителей  районной  выставки
детского декоративно – прикладного творчества  «Я родом из Кузбасса»  

в номинации «Изобразительное искусство»:
     1.Соболь  Алину, учащуюся  6  класса МКОУ  «Новопокровская  основная
общеобразовательная  школа»,  руководитель  Качесова  Ольга  Ивановна,  учитель,
занявшую 1 место.
     2.Почкаева  Егора,  учащегося  7  класса  МБОУ  «Тяжинская  средняя
общеобразовательная  школа  №  3,  руководитель  Пащенко  Эльвира  Юрьевна,
учитель изобразительного искусства, занявшего 1 место;
     3.Круглова  Павла, учащегося  7  класса МКОУ  детский  дом  «Ласточкино
гнездышко»,  руководитель Данилкова Ирина Анатольевна, воспитатель,  занявшего
2 место.
     4. Генрих Анну, учащуюся  2 б класса МБОУ «Тяжинская средняя школа № 1
им. Героя Кузбасса Н.И. Масалова, руководитель Савченко Оксана Александровна,
учитель начальных классов, занявшую  2 место.
      5.  Михайлова  Владислава  Юрьевича,  воспитанника  МКУ  «Социально-
реабилитационный  центр  для  несовершеннолетних»,  руководитель  Рябова
Валентина Петровна, воспитатель, занявшего  3 место.
      6. Следевскую Кристину, учащуюся творческого объединения «Созвездие»
МБУДО «Тяжинский центр дополнительного образования», руководитель Ерёменко
О.В, педагог дополнительного образования, занявшую  3 место.

В номинации «Фотоискусство»:
      7.  Немчук  Анну, учащуюся  4  класса  МБОУ  «Итатская  средняя
общеобразовательная школа», руководитель Карасёва Надежда Петровна,  учитель
математики, занявшую 1 место.
      8. Рязанова Игната, учащегося творческого объединения «Витязь» МБУДО
«Тяжинский  центр  дополнительного  образования»,  руководитель  Толстова  Ольга
Владимировна, педагог дополнителного дополнительного образования,  занявшего 1
место.
      9.  Волкова  Никиту,  учащегося  объединения  по  интересам  «Помогающие
занятия  по  английскому  языку»  МБУДО  «Итатский  детско-юношеский  центр»,



руководитель  Волкова  Ирина  Борисовна,  педагог  дополнительного  образования,
занявшего 1 место.
     10.  Песцову  Дарью, учащуюся  3  класса  МБОУ  «Итатская  средняя
общеобразовательная  школа»,  руководитель   Остапенко  Галина  Тимофеевна,
учитель начальных классов, занявшую 2 место.
      11.  Вальтер  Алексея,  учащегося  объединения  по  интересам  «Театр  для
начинающих» МБУДО «Итатский детско-юношеский центр», руководитель Вальтер
Екатерина Юрьевна, педагог дополнительного образования, занявшего 2 место.
     12.  Бачеву  Марию, учащуюся  2  класса  МБОУ  «Итатская  средняя
общеобразовательная школа»,  руководитель  Попова Оксана Валерьевна,  учитель
начальных классов, занявшую 3 место.
     13.  Медведеву  Ксению, учащуюся  3  класса  МБОУ  «Итатская  средняя
общеобразовательная  школа»,  руководитель   Остапенко  Галина  Тимофеевна,
учитель начальных классов, занявшую 3 место.
    
                                       В номинации «Композиционные работы»:
      14.  Волкова Никиту,  учащегося  объединения по интересам «Помогающие
занятия  по  английскому  языку»  МБУДО  «Итатский  детско-юношеский  центр»,
руководитель  Волкова  Ирина  Борисовна,  педагог  дополнительного  образования,
занявшего 1 место.
     15. Тимченко Анастасию, учащуюся  11 класса  МБОУ «Итатская  средняя
общеобразовательная  школа»,  руководитель  Мотовилова  Марина  Николаевна,
учитель русского языкаи литературы,  занявшую 1 место.

2.  Объявить  благодарность  педагогам,  родителям  обучающихся,  оказавшим
содействие и поддержку в  участии в районной выставке детского декоративно –
прикладного творчества  «Я родом из Кузбасса»  
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


