
   

  

    УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

30.11.2018 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРНОЗАВОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" г.ГОРНОЗАВОДСКА 

 

ПРИКАЗ 

№ 62 

 

 

 

 

Об утверждении состава жюри 

муниципальной предметной олимпиады 

для учащихся начальных классов 

 
Согласно п. 4.3. ч. 4 Положения о проведении муниципальной предмет-

ной олимпиады для учащихся начальных классов общеобразовательных 

учреждений Горнозаводского муниципального района, утвержденного при-

казом МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска от 07.11.2018 г. № 57 «О проведе-

нии муниципальной предметной олимпиады для учащихся начальных клас-

сов общеобразовательных учреждений Горнозаводского муниципального 

района»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить состав жюри муниципального этапа Олимпиады (Приложе-

ние). 

2. Мякотниковой Р.Н., члену оргкомитета олимпиады, методисту МБУ 

ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска, подготовить необходимые материалы и орга-

низовать работу членов жюри в сроки, указанные в положении. 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                            В.Н. Питкина 

 

С приказом ознакомлена: 

 



Приложение  

к приказу МБУ ДПО «ИМЦ» 

г. Горнозаводска  

от 30.11.2018 № 62 

 

 

Состав жюри 

муниципального этапа предметной олимпиады 

для учащихся начальных классов 

общеобразовательных учреждений Горнозаводского района 
 

Окружающий мир 
Газизова Л.В. - учитель начальных классов МАОУ «СОШ № 1» г. Гор-

нозаводска; 

Кобзарева Т.М. - учитель начальных классов МАОУ «СОШ № 3» г. Гор-

нозаводска; 

Мифтахова Е.В. - учитель начальных классов МАОУ «СОШ № 3» г. Гор-

нозаводска; 

Татаринова Н.М. - учитель начальных классов МАОУ «СОШ» п. Теплая 

Гора; 

Трегубова Н.С. - учитель начальных классов МАОУ «СОШ» п. Пашия 

Шухардина Т.А. - учитель начальных классов МАОУ «СОШ № 1» г. Гор-

нозаводска; 

Русский язык 
Аникина С.Н. - учитель начальных классов МАОУ «СОШ № 3» г. Гор-

нозаводска; 

Бодня Е.В. - учитель начальных классов МАОУ «СОШ» п. Пашия 

Вихрова Л.П. - учитель начальных классов МАОУ «СОШ № 1» г. Гор-

нозаводска; 

Мауль Л.И. - учитель начальных классов МАОУ «СОШ № 3» г. Гор-

нозаводска; 

Черемных Н.В. - учитель начальных классов МАОУ «СОШ № 1» г. Гор-

нозаводска; 

Шулаева Н.В. - учитель начальных классов МАОУ «СОШ» п. Теплая 

Гора; 

Литературное чтение 
Мокрушина К.О. - учитель начальных классов МАОУ «СОШ № 3» г. Гор-

нозаводска; 

Пастаногова Л.В. - учитель начальных классов МАОУ «СОШ» п. Пашия; 

Попова Л.А. - учитель начальных классов МАОУ «СОШ № 1» г. Гор-

нозаводска; 

Соларёва Н. В. - учитель начальных классов МАОУ «СОШ» п. Теплая 

Гора; 

Математика 
Мотырева Л.Л. - учитель начальных классов МАОУ «СОШ» п. Теплая 

Гора; 

Салихова М.А. - учитель начальных классов МАОУ «СОШ № 3» г. Гор-
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нозаводска; 

Шерстобитова Н.А. - учитель начальных классов МАОУ «СОШ № 1» г. Гор-

нозаводска 

 


