
 

 

Российская Федерация 

Амурская область 

Администрация города Тынды 

Управление образования 

  

ПРИКАЗ 
 

      05.10.2017                                                      г.Тында                                                    №377 

О результатах проведения 

городского заочного конкурса 

«Панорама педагогических будней - 2017» 
  

 В соответствии с планом работы Управления образования Администрации города Тынды, 

МБУ ИМК в период с 15.09. по 05.10.2017 г. был проведен городской заочный конкурс «Панорама 

педагогических будней - 2017». В конкурсе приняли участие 12 педагогов образовательных 

учреждений города. 

На основании решения жюри (протокол от 05.10.2017г.) 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

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

2017». 

2. Определить победителей Конкурса в каждой номинации и наградить сертификатами 

следующих педагогов: 

-  «Веселая огородница!» - Яруту Т.С., воспитателя МДОБУ ДС №11 Белоснежка; 

- «Я в кругу детей, потому что Они меняют Мир!» - Терентьеву Н. А., воспитателя МДОАУ ДС 

№7 Золушка; 

- «Вместе нам всегда интересно!» - Исакову К. У., воспитателя МДОБУ ЦРР-ДС №12 Непоседы; 

- «За подвиги прадедов очень горды, Россия свободна – и счастливы мы!» - Кравчук  И. А., 

воспитателя МДОБУ ДС №5 Тынденок; 

- «В плаванье кораблик отправляем мы, «Алым» называем,  пусть сбудутся мечты!» -          

Козлову С. В., воспитателя МДОБУ ДС №3 Радуга; 

- «От весѐлых стартов  - до олимпийских вершин!» - Минду А.В., учителя физической культуры 

МОБУ Лицей №8; 

- «Вместе мы сила!» - Юргатову А. Е., учителя иностранного языка МОБУ СОШ №6; 

- «Дарю детям радость и веселье, и озорное  настроенье!» - Мустафину Е. В., воспитателя МДОБУ 

ДС №6 Черемушка; 

- «Обучая, мы учимся сами!» - Пакулову И.В., учителя немецкого языка МОАУ «Гимназия» №2; 

- «Эй, ребята, шире шаг! Нам нельзя скучать никак!» - Чугуевскую С. Г., учителя русского языка и 

литературы МОБУ СОШ №2; 

- «Наши руки не ленивы, мы всегда трудолюбивы!» - Тимошенко Д. Н., педагога дополнительного 

образования МОБУ ДО ЦДТ. 

3. Подвести итоги онлайн голосования, определить обладателя Гран-при Конкурса и вручить 

грамоту Управления образования за победу в главной номинации Конкурса «Профессия в кадре»  

- Дыняк Н.Н., учителю начальных классов МОБУ СОШ №7. 

4. 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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