
 
 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 
Администрации города Когалыма  

ПРИКАЗ 
 

От « 01 » марта 20 18 г.  № 165 

 

Об утверждении состава экспертных комиссий и графика проведения заседаний 

секций городского конкурса проектных и исследовательских работ младших 

школьников «Гости из будущего» в 2017-2018 учебном году 
 

На основании приказа Управления образования от 02.02.2018 №68 «О 

проведении городского конкурса проектных и исследовательских работ младших 

школьников «Гости из будущего» с целью организации работы экспертных комиссий 

и проведения заседаний секций городского конкурса проектных и исследовательских 

работ младших школьников «Гости из будущего» в 2017-2018 учебном году (далее – 

конкурс проектов) 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить состав экспертных комиссий конкурса проектов согласно             

приложению 1. 

2. Утвердить график проведения заседаний секций и работы экспертных 

комиссий конкурса проектов согласно приложению 2. 

3. Специалисту-эксперту отдела по общему и дополнительному образованию 

Управления образования Абдреевой Н.П. провести инструктивное совещание с 

членами экспертных комиссий 12 марта 2018 года в 15.00 часов, место проведения - 

МАУ «ММЦ г. Когалыма». 

 4. Руководителям общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования города Когалыма обеспечить: 

4.1. явку членов экспертных комиссий на инструктивное совещание в МАУ 

«ММЦ г. Когалыма»; 

4.2. явку членов экспертных комиссий для оценивания работ и проведения 

конкурса проектов в соответствии с графиком, утвержденным пунктом 2 настоящего 

приказа. 

5. Директору МАОУ «Средняя школа №3» Маренюку В.М. создать 

необходимые условия для проведения конкурса проектов согласно графику, 

утвержденному пунктом 2 настоящего приказа. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

отдела по общему и дополнительному образованию Власенко М.Г. 

 

 

 

Начальник Управления образования 
  

С.Г. Гришина 

 

 

 

 

 

 

 

 

Абдреева  



 

Приложение 1  

к приказу Управления образования  

от 01.03.2018 № 165 
 

 

Состав экспертных комиссий 

городского конкурса проектных и исследовательских работ младших школьников 

«Гости из будущего»  

в 2017-2018 учебном году 
 

 

 

Секция «Языкознание», «Литературное чтение», «Иностранные языки» 

Председатель комиссии: Тарасова Зоя 

Михайловна  

- специалист-эксперт отдела по 

организационно-педагогической 

деятельности управления образования 

Администрации города Когалыма; 

Члены комиссии: Батицкая Наталья 

Григорьевна  

- учитель иностранного языка МАОУ СОШ 

№10, руководитель ГМО учителей 

иностранного языка; 

 Гурина Светлана 

Николаевна  

- учитель начальных классов МАОУ 

«Средняя школа №3»; 
 

 

 

Секция «Естествознание», «Математика» 

Председатель комиссии: Сергеева Валентина 

Емельяновна  

- заместитель директора по УВР, учитель 

химии МАОУ «Средняя школа №5»; 

Члены комиссии: Зинзивер Татьяна 

Владимировна  

- учитель математики МАОУ СОШ №1; 

 Фомина Татьяна 

Павловна  

- учитель начальных классов МАОУ 

«Средняя школа №8». 
 

 

 

Секция «Естествознание», номинация «Я познаю мир» 

Председатель комиссии: Рослова Наталья 

Владимировна 

- заместитель директора по УВР, учитель 

географии МАОУ СОШ №7; 

Члены комиссии: Пластинина Елена 

Валерьевна  

- учитель начальных классов МАОУ 

«Средняя школа №3»; 

 Довбня Светлана 

Владимировна  

- учитель начальных классов МАОУ 

«Средняя школа №8». 

 

 

Секция «Естествознание», номинация «Растения и животные» 

Председатель комиссии: Москвина Наталья 

Степановна  

- учитель начальных классов МАОУ 

«Средняя школа №8»; 

Члены комиссии: Жгунова Ольга 

Владимировна  

- главный специалист отдела по общему 

и дополнительному образованию 

управления образования Администрации 

города Когалыма; 

 Мокеева Ирина 

Александровна  

- учитель начальных классов МАОУ 

СОШ №1. 
 

 

 

Секция «Экология» 

Председатель комиссии: Тимофеева Светлана 

Александровна  

- специалист-эксперт отдела обеспечения 

безопасности жизнедеятельности 

управления образования Администрации 

города Когалыма; 

Члены комиссии: Колб Наталья 

Александровна  

- учитель начальных классов МАОУ 

«СОШ №10»; 

 Самыкина Анна 

Вячеславовна  

- учитель начальных классов МАОУ СОШ 

№7. 
 

 

 



 

 

 

Секция «История и обществознание», «ОРКСЭ», «Краеведение» 

Председатель комиссии: Фокина Надежда 

Ивановна 

- заместитель директора, учитель 

истории и обществознания МАОУ СОШ 

№7; 

Члены комиссии: Миннигулова Гульнур 

Масгутовна  

- заместитель директора МБУ «Музейно-

выставочный центр;» 

 Назарова Ольга 

Николаевна  

- учитель начальных классов МАОУ 

«Средняя школа №6». 

 

 

Секция «Физкультура и спорт», «Здоровье человека, психология» 
Председатель комиссии: Журавлева Наталья 

Игоревна  

- специалист-эксперт отдела обеспечения 

безопасности жизнедеятельности  

управления образования Администрации 

города Когалыма; 

Члены комиссии: 
Степанова Галина 

Владимировна  

- заместитель главного врача по 

поликлиническому разделу работы; 

БУ «Когалымская городская больница»; 

 Тебякина Светлана 

Николаевна 

- заместитель директора по УВР МАОУ 

СОШ №1. 
 
 

 

Секция «Изобразительное искусство и художественный труд» 

Председатель комиссии: Новосад Елена 

Георгиевна  

- заместитель директора, преподаватель 

изобразительного искусства МАУ 

«Школа искусств»; 

Члены комиссии: Шаповалова Ирина 

Анатольевна  

- специалист по выставочной и 

экспозиционной деятельности МБУ 

«Музейно-выставочный центр»; 

 Копачева Ольга 

Алексеевна  

- учитель начальных классов МАОУ 

«Средняя школа №6». 

 

 

Секция «Изобразительное искусство и художественный труд» 

Председатель комиссии: Ермолаева Оксана 

Алексеевна  

- учитель изобразительного искусства 

МАОУ «Средняя школа №5», 

руководитель ГМО учителей 

изобразительного искусства; 

Члены комиссии: Старикова Татьяна 

Николаевна  

- учитель начальных классов МАОУ 

СОШ №7; 

 Попова Роза Кудусовна - преподаватель изобразительного 

искусства МАУ «Школа искусств». 

 

 

Секция «Мода и дизайн», «Музыка» 
Председатель комиссии: Муштаева Ирина 

Николаевна 

- специалист-эксперт отдела по общему и 

дополнительному образованию 

управления образования Администрации 

города Когалыма; 

Члены комиссии: Дяченко Тамара 

Николаевна  

- учитель начальных классов МАОУ СОШ 

№1; 

 Шабанова Елена 

Валерьевна 

- учитель начальных классов МАОУ 

«СОШ №10». 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 



Приложение 2  

к приказу Управления образования  

от 01.03.2018 № 165 
 

График 

проведения заседаний секций и работы экспертных комиссий  

городского конкурса проектных и исследовательских работ младших школьников 

«Гости из будущего» в 2017-2018 учебном году 

 

Дата Мероприятие  Место 

проведения  

время 

проведения 

В период с 

05.03.2018 

по 

07.03.2018 

Проверка работ участников конкурса 

на плагиат 

МАУ «ММЦ 

г. Когалыма»  

- 

12.03.2018 Инструктивное совещание с членами 

экспертных комиссий по оцениванию 

работ участников конкурса  

МАУ «ММЦ 

г. Когалыма» 

15.00 

В период с 

12.03.2018 

по 

16.03.2018  

Работа экспертных комиссий 

(оценивание работ) 

МАУ «ММЦ 

г. Когалыма» 

09.00-12.00, 

14.00-17.00 

16.03.2018 Подведение итогов работы 

экспертных комиссий по оцениванию 

работ  

МАУ «ММЦ 

г. Когалыма» 

16.00 

Заседания секций (оценивание выступлений)  

21.03.2018 

Языкознание. Литературное чтение. 

Иностранные языки 

МАОУ 

«Средняя 

школа №3» 

14.00 

Естествознание. Математика 

Естествознание (2 секции) 

Экология 

Физкультура и спорт. Здоровье 

человека, психология 

Изобразительное искусство и 

художественный труд (2 секции) 

Мода и дизайн, музыка 

История и обществознание. ОРКСЭ. 

Краеведение 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 


