
 
 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 
Администрации города Когалыма  

ПРИКАЗ 
 

От « 02 » ноября 201 7 г.  № 854 

 

Об утверждении состава экспертов и жюри городского фестиваля проектных задач 

для учащихся 4-5 классов общеобразовательных организаций города Когалыма  

«Решаем проектные задачи – 2017»  

 

В соответствии с приказом управления образования Администрации города 

Когалыма от 05.10.2017 №733 «О проведении городского фестиваля проектных 

задач для учащихся 4-5 классов общеобразовательных организаций города 

Когалыма «Решаем проектные задачи – 2017» с целью организации работы 

экспертов и жюри для оценивания участия команд 4-5 классов в фестивале 

проектных задач «Решаем проектные задачи – 2017» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить: 

1.1 состав экспертов для оценивания работы в командах участников 

фестиваля «Решаем проектные задачи – 2017» (далее – фестиваль) по выполнению 

проектных заданий согласно приложению 1 к настоящему приказу; 

1.2. состав жюри для оценивания выполнения командами проектного 

задания и защиты работы согласно приложению 2 к настоящему приказу; 

1.3. утвердить программу проведения фестиваля согласно приложению 3 к 

настоящему приказу.  

2. Руководителям общеобразовательных организаций города Когалыма 

обеспечить явку педагогов, включенных в состав экспертов и жюри, для оценивания 

работы команд и подведения итогов фестиваля. 

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на начальника 

отдела по общему и дополнительному образованию Управления образования 

Власенко М.Г. 

 

 

 

Начальник Управления бразования 

 

С.Г. Гришина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Абдреева  



Приложение 1 

к приказу управления образования  

Администрации города Когалыма  

от 02.11.2017 №854 

 

 

Состав экспертов 

городского фестиваля проектных задач для учащихся 4-5 классов 

общеобразовательных организаций города Когалыма 

 «Решаем проектные задачи – 2017» 

 

1. Корякова Анастасия 

Александровна 

учитель начальных классов МАОУ СОШ №1 

2. Смоленская Светлана 

Анатольевна 

учитель русского языка и литературы МАОУ 

СОШ №1 

3. Пластинина Елена 

Валерьевна 

учитель начальных классов МАОУ «Средняя 

школа №3» 

4. Тетуева Гульбахар 

Эскандеровна 

учитель математики МАОУ «Средняя школа 

№3» 

5. Руденко Ольга 

Владимировна 

заместитель директора по УВР, учитель 

начальных классов МАОУ «Средняя школа 

№5» 

6. Рябикова Васима 

Рависовна 

учитель русского языка и литературы МАОУ 

«Средняя школа №5» 

7. Иващенко Ирина 

Ивановна 

учитель начальных классов МАОУ «Средняя 

школа №6» 

8. Сидорова Ольга 

Валентиновна 

Учитель математики МАОУ «Средняя школа 

№6» 

9. Старикова Татьяна 

Николаевна 

учитель начальных классов МАОУ СОШ №7 

10. Тойбахтина Валентина 

Юрьевна 

учитель истории и обществознания МАОУ 

СОШ №7 

11. Довбня Светлана 

Владимировна 

учитель начальных классов МАОУ «Средняя 

школа №8» 

12. Коробова Анастасия 

Алексеевна 

учитель биологии и географии МАОУ 

«Средняя школа №8» 

13. Девадзе Майя 

Мевлудовна 

учитель обслуживающего труда МАОУ «СОШ 

№10» 

14. Колб Наталья 

Александровна 

учитель начальных классов МАОУ «СОШ 

№10» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

к приказу управления образования  

Администрации города Когалыма  

от 02.11.2017 №854 

 

 

Состав жюри 

городского фестиваля проектных задач для учащихся 4-5 классов 

общеобразовательных организаций города Когалыма 

 «Решаем проектные задачи – 2017» 

 

1. Абдреева  

Наталья Петровна 

- специалист - эксперт отдела по общему и 

дополнительному образованию управления 

образования Администрации города Когалыма  

 

2. Верховская Елена 

Анатольевна  

- специалист-эксперт отдела по 

организационно-педагогической деятельности 

управления образования Администрации 

города Когалыма, председатель жюри 

 

3. Грунина Светлана 

Анатольевна 

- заместитель директора по УВР МАОУ 

«Средняя школа №8», учитель начальных 

классов 

4. Кашицына Ирина 

Феофановна  

- заместитель директора по УВР МАОУ 

«Средняя школа №5», учитель начальных 

классов 

4.  Рафальская Виктория 

Васильевна 

- руководитель ГМО учителей начальных 

классов, учитель начальных классов МАОУ 

«СОШ №10» 

5.  Барыкина Светлана 

Александровна  

- руководитель ГМО учителей начальных 

классов, учитель начальных классов МАОУ 

«Средняя школа №8» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

к приказу управления образования  

Администрации города Когалыма  

от 02.11.2017 №854 
 

Программа  

городского фестиваля проектных задач для учащихся 4-5 классов 

общеобразовательных организаций города Когалыма 

 «Решаем проектные задачи – 2017» 

 

8 ноября 2017 года 

 

13.45-14.15 Проведение инструктивного совещания с 

педагогами, включенными в состав экспертов 

фестиваля  

14.30-15.10 Открытие фестиваля, представление команд  

 

15.10-16.30 Выполнение командами проектной задачи 

 

 

16.30-16.40 Получение домашнего задания 

 

 

9 ноября 2017 года 

 

Выполнение командами домашнего задания 

 

 

10 ноября 2017 года 

 

14.30-15.30 Выполнение проектного задания (изготовление 

продукта) 

 

 

15.30-16.00 Защита работы (представление продукта) 

 

 

16.00-16.15 Игровая программа, работа жюри 

 

 

16.15-16.30 Подведение итогов, награждение команд 

 

 

 


