
Российская Федерация 

Амурская область 

Администрация города Тынды 

Управление образования 

  

ПРИКАЗ 
 

      03.10.2016                                                      г.Тында                                                    №345 

О результатах проведения 

городского заочного конкурса 

«Панорама педагогических будней» 
  

 В соответствии с планом работы Управления образования Администрации города Тынды, 
МБУ ИМК в период с 05.09. по 30.09.2016г. был проведен заочный конкурс «Панорама 
педагогических будней». В конкурсе приняли участие 15 педагогов образовательных учреждений 
города. 

На основании решения жюри (протокол от 03.10.2016г.) 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить результаты заочного городского конкурса «Панорама педагогических будней». 

2. Определить победителей Конкурса и вручить сертификаты за победу в следующих 

номинациях: 

-  «Верность профессии» - Балашенко Н.Н., воспитателя МДОБУ ЦРР-ДС №12 Непоседы; 

- «Воспитатель – состояние души» - Курамшину Г.Н., воспитателя МДОБУ ЦРР-ДС №12 

Непоседы; 

- «Удивляемся всему. Как? Зачем? И почему?» - Банщикову В.Ю., воспитателя МДОБУ ДС №5 

Тынденок; 

- «Будем с музыкой дружить» - Вензик Н.Б., музыкального руководителя МДОБУ ДС №11 

Белоснежка; 

- «Осень сказочная» - Белову М.Н., воспитателя МДОБУ ДС №6 Черемушка (корпус 1); 

-«Самая заботливая» - Филоненко Т.Ю., воспитателя МДОБУ ДС №6 Черемушка (корпус 2); 

- «Правила дорожные – детям знать положено» - Московую О.В., воспитателя МДОБУ ДС №3 

Радуга; 

- «Открыть талант – нужна идея! Экспериментируйте скорее!» - Шанину О.Д., воспитателя 

МДОБУ ДС №3 Радуга; 

- «В мире детства красочно и ярко» - Плеханову А.И., воспитателя МДОАУ ДС №7 Золушка; 

- «Растим России будущий оплот» - Белякову Е.Ф., учителя начальных классов МОБУ СОШ №6; 

- «Учитель начинает свой урок, и все вокруг как будто замирает» - Бортикову Г.И., учителя 

физики МОБУ Лицей №8; 

-  «Растим патриотов России» - Барыкову А.В., учителя русского языка и литературы, Смолину 

В.М., учителя истории и обществознания МОБУ СОШ №7; 

- «За молодостью юность вдаль стремится» - Лисинчук С.А., учителя истории и обществознания 

МОАУ Гимназия №2; 

- «Приносит осень яркие дары» - Погоревич Ю.В., учителя начальных классов МОБУ СОШ №2; 

- «Путешествие начинается с педагога» - Прокопчук А.В., педагога дополнительного образования 

по спортивному туризму МОБУ ДО ЦДТ. 

3. Контроль исполнения приказа возложить на методиста МБУ ИМК Архипову О.Н. 

 

Начальник Управления образования                                        В.М. Прилепская 

 
Исп. О.Н. Архипова 
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