
   

  

    УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

29.11.2016 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРНОЗАВОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" г.ГОРНОЗАВОДСКА 

 

ПРИКАЗ 

№ 76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении состава жюри 

муниципального этапа 

предметной олимпиады 

для учащихся начальных классов 

 

 

На основании приказов МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска от 

08.11.2016 № 67 «О проведении муниципальной предметной олимпиады для 

учащихся начальных класс  ов», от 21.11.2016 г. № 73 «Об утверждении гра-

фика проведения муниципального этапа предметной олимпиады для учащих-

ся начальных классов» в целях качественной организации муниципального 

этапа предметной олимпиады для учащихся начальных классов общеобразо-

вательных учреждений Горнозаводского района (далее - Олимпиада) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав жюри муниципального этапа Олимпиады (При-

ложение). 

2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 
 

Директор                         В.Н. Питкина 

 

 



Приложение  

к приказу МБУ ДПО «ИМЦ» 

г. Горнозаводска  

от 29.11.2016 № 76 

 

 

 

Состав жюри 

муниципального этапа предметной олимпиады 

для учащихся начальных классов 

общеобразовательных учреждений Горнозаводского района 

 

Математика 

Мазунина И.Е. - учитель начальных классов МАОУ «СОШ № 3» г. 

Горнозаводска; 

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

Редькина С.С. - учитель начальных классов МАОУ «СОШ № 3» г. 

Горнозаводска; 

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

Горнозаводска; 

Литературное чтение 

Анферова Р.Р. - учитель начальных классов МАОУ «СОШ № 3» г. 

Горнозаводска; 

Бажина Н.В. - учитель начальных классов МАОУ «СОШ» п. Пашия 

Григорьева Ю.И. - учитель начальных классов МАОУ «СОШ № 1» г. 

Горнозаводска; 

Милентьева А.В. - учитель начальных классов МАОУ «СОШ № 3» г. 

Горнозаводска; 

Николаева Е.А. - учитель начальных классов МАОУ «СОШ № 1» г. 

Горнозаводска; 

Ситникова Е.Г. - учитель начальных классов МАОУ «СОШ № 3» г. 

Горнозаводска; 

Русский язык 

Конева О.М. - учитель начальных классов МБОУ СОШ п. Сараны; 

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

Гора; 

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

Горнозаводска; 

Пупышева Е.Н. - учитель начальных классов МАОУ «СОШ № 1» г. 

Горнозаводска; 

Пуцейко О.Г. - учитель начальных классов МАОУ «СОШ» п. Пашия; 

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

Горнозаводска; 

Окружающий мир 

Бодня Е.В. - учитель начальных классов МАОУ «СОШ» п. Пашия 
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Вихрова Л.П. - учитель начальных классов МАОУ «СОШ № 1» г. 

Горнозаводска; 

Иванова Л.Н. - учитель начальных классов МАОУ «СОШ № 1» г. 

Горнозаводска; 

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

Горнозаводска; 

Любишина Т.Н. - учитель начальных классов МАОУ «СОШ № 3» г. 

Горнозаводска; 

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

Гора 

 

 


