
УПРАВЛЕНИЕОБРАЗОВАНИЯ
администрации Гайнского муниципального округа Пермского края

ПРИКАЗ
"

21.03.2022 г, N259

Об утверждении состава жюри
муниципального конкурса
детских проектов

В целях исполнения приказа Гайнского управления образования от
14,01.2022 г. N2 6 «О проведении муниципального конкурса детских
проектов», выявления, поддержки и мотивации одаренных детей
управление образования администрации Гайнского муниципального округа
Пермского края
ПРИКАЗЫВАЕТ: ~

1. Утвердить прилагаемый состав жюри муниципального конкурса
детских проектов.

2. Методисту Гайнского управления образования (Анфалова О.В.):
2.1. Организовать работу жюри для проведения конкурса детских

проектов 1 апреля 2022 года;
2.2. Подготовить протоколы заседаний жюри по итогам конкурса в срок

до 4 апреля 2022 г.
3. Руководителям МБОУ «Верхнестарицкая СОШ», МБОУ «Онылская

ООШ», МБОУ «Устъ-Черновская СОШ», МБОУ «Сергеевская СОШ»,
МБОУ «Лесокамская ООШ», МБОУ «Гайнская СОШ», МБУК
«Гайнская районная библиотека», МБУ ДО «Детская школа искусств
Гармония» обеспечить работу членов жюри конкурса.

4. Контроль исполиения приказа возложить на методиста Гайнского
управления образования Анфалову О.В.

И.О.начальника управления образования ,.0/
администрации Гайнского муниципального округа ~P' Н.Л.Анфалова

С приказом ознакомлена О.В.Анфалова



, УТВЕРЖДЕН
приказом Гайнского

управления образования
от 21.03.2022 г. N2 59

СОСТАВ ЖЮРИ
муниципального конкурса детских проектов

I.Жюри конкурса в номинации «Технология и техническое творчество»
( младшая группа, 2-5 классы):
Доронина Е.В., учитель начальных классов Гайнской СаШ, председатель
жюри;
Михайловская Е.Г., учитель технологии Гайнской СаШ;
Корабликова Е.В. учитель начальных классов Гайнской СаШ.
2.Жюри конкурса в номинации «Технология и техническое творчество»
( старшая группа, 6-11 классы):
Тарасенко т.п., учитель технологии Усть-Черновской СаШ, председатель
жюри;
Аликина Е.В., учитель технологии Верхнестарицкой СаШ,
Мухамедова О.И., преподаватель МБУ ДО «Детская школа искусств
«Гармония» (по согласованию).
3.Жюри конкурса в номинации «Социальное проектирование

«Я хочу сделать свой район лучше» (2-10 классы):
Демина Н.В., преподаватель МБУ ДО «Детская школа искусств «Гармония»
(по согласованию ),председатель жюри;
Калашникова 0.0., преподаватель МБУ ДО «Детская школа искусств
«Гармония» (по согласованию);
Утробина О.Н., и.о.директора МБУК «Гайнская районная библиотека» (по
согласованию ).
4.Жюри конкурса в нЪминации «Образовательные (учебные) проекты»
(2-5 классы):
Тарасова Т.Л., учитель математики Сергеевской СаШ», председатель жюри;
Останина Н.Л., учитель физики Усть-Черновской СаШ;
Лесникова Т.Л., учитель начальных классов Усть-Черновской СаШ.
5.Жюри конкурса в номинации «Образовательные (учебные) проекты»
(6-7 классы):
Лесникова О.В., учитель математики Гайнской саш, председатель жюри;
Изосимона с.ю., учитель английского языка Харинской ООШ;
Дегтянникова Е.Ю., учитель русского языка и литературы Харинской оош.
б.Жюри конкурса в номинации «Образовательные (учебные) проекты»
(8-10 классы):
Андреева Н.И., учитель истории Гайнекой СаШ, председатель жюри;
Мальцева П.Н., учитель математики и физики Серебрянской ООШ;
Парчук Е.Р., учитель русского языка и литературы Усть-Черновской СаШ.
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