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Об утверждении  результатов   

муниципального   конкурса  

среди учащихся общеобразовательных учреждений  

«Ученик года - 2018» 

 

 

23 марта 2018 года на базе МБУ ДО «Детская школа искусств» г. 

Горнозаводска состоялся муниципальный конкурс «Ученик года – 2018» среди 

учащихся 6-7 классов общеобразовательных учреждений Горнозаводского 

муниципального района. 

В конкурсе приняли участие 13 учащихся 6-7 классов из 6 

общеобразовательных организаций Горнозаводского муниципального района. 

Оргкомитетом конкурса, администрацией МБУ ДО «Детская школа 

искусств» г. Горнозаводска были созданы надлежащие условия для участников 

конкурса и работы жюри. 

Жюри конкурса определило победителей и призеров муниципального 

конкурса «Ученик года – 2018» среди учащихся 6-7 классов 

общеобразовательных учреждений Горнозаводского муниципального района. 

На основании вышеизложенного 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить результаты муниципального конкурса «Ученик года – 

2018» среди учащихся 6-7 классов общеобразовательных учреждений Горноза-

водского муниципального района (приложение 1). 

2. Объявить благодарность за качественную организацию и проведе-

ние муниципального конкурса «Ученик года – 2018» среди учащихся 6-7 клас-

сов общеобразовательных учреждений Горнозаводского муниципального райо-

на, за достойную подготовку участников конкурса 

2.1. руководителям образовательных организаций: 

- Питкиной В.Н., директору МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска; 

 -Князевой А.В., директору  МАОУ ДО «Дом творчества» г. Горнозавод-

ска;  

-Донт Г.Н., директору МБУ ДО «Детская школа искусств» г. Горнозавод-

ска; 

-Акишиной С.В., директору МАОУ «СОШ» п. Пашия; 
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- Дёминой Н.И., директору МАОУ «СОШ № 3» г. Горнозаводска; 

- Лузиной Т.А., директору МАОУ «СОШ № 1» г. Горнозаводска; 

- Толокновой Н.А., директору МАОУ «СОШ» п. Теплая Гора; 

- Новрузовой Л.А., директору МАОУ «СОШ» п. Старый Бисер; 

- Клементьевой Е.В., директору МАОУ «СОШ» п. Кусье-

Александровский; 

2.2. Членам оргкомитета конкурса и назначенным должностным лицам, 

принявшим участие в подготовке и проведении конкурса: 

- Мусихиной Н.В., заместителю директора МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горноза-

водска; 

- Мякотниковой Р.Н., методисту МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска 

- Кирилловой А.С., заместителю  директора  МАОУ ДО «Дом 

творчества» г. Горнозаводска; 

- Савинцевой Т.В., педагогу дополнительного образования МАОУ ДО 

«Дом творчества» г. Горнозаводска. 

2.3. Педагогам образовательных организаций, подготовившим учащихся 

к участию в конкурсе: 

- Подкуйко О.Ю., учителю физической культуры  МАОУ «СОШ» п. Па-

шия; 

- Смельтер Е.В., учителю МХК МАОУ «СОШ» п. Пашия; 

- Субботиной Е.А., учителю информатики МАОУ «СОШ» п. Пашия; 

- Коноваловой И.А., педагогу-организатору МАОУ «СОШ № 1» г. Горно-

заводска  

- Макаровой М.И., заместителю директора по УВР МАОУ «СОШ» п. 

Старый Бисер; 

- Казаковой Л.М., учителю истории и обществознания МАОУ «СОШ № 

3»г. Горнозаводска;  

- Мифтаховой Е.В., педагогу-логопеду МАОУ «СОШ № 3»г. Горнозавод-

ска; 

- Печур А.А., учителю русского языка и литературы МАОУ «СОШ» п. 

Теплая Гора; 

- Сопочкиной Е.В. учителю русского языка и литературы МАОУ «СОШ» 

п. Теплая Гора; 

- Сабу ровой И.Н., учителю иностранного языка МАОУ «СОШ» п. Теплая 

Гора. 

2.4. Волонтёрскому отряду обучающихся МАОУ «СОШ № 1» г. Горноза-

водска в составе: Бахарева Полина, Елова Анастасия, Вершинина Дарья, Воро-

нец Виктория; 

2.5. Фагъмиеву Руслану, обучающемуся 6 класса МБУ ДО «ДШИ» г. 

Горнозаводска. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

Начальник Управления                                                                       И.А. Панькова  
 Реутова Е.Ф.  41308 
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Приложение 1 к приказу  

Управления образования  

от 23.03.2018г. № 01-03/77 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

муниципального конкурса «Ученик года – 2018» среди учащихся 6-7 классов 

 общеобразовательных учреждений Горнозаводского муниципального района  

Итоговый протокол 

 


