
 
 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 
Администрации города Когалыма  

ПРИКАЗ 
 

От « 28 » марта 20 18 г.  № 251 

 

Об утверждении состава экспертных комиссий и графика проведения заседаний 

секций городского конкурса проектов младших школьников «Творческий салют»  

в 2017-2018 учебном году 
 

На основании приказа Управления образования от 13.03.2018 №185 «О 

проведении городского конкурса проектов младших школьников «Творческий 

салют»», с целью организации работы экспертных комиссий и проведения заседаний 

секций городского конкурса проектов младших школьников «Творческий салют» 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 5 апреля 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 №5» Заремскому П.И. 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 Н.П.  

 



Приложение 1  

к приказу Управления образования  

от 28.03.2018 № 251 
 

Состав экспертных комиссий 

городского конкурса городского конкурса проектов младших школьников 

«Творческий салют» в 2017-2018 учебном году 
 

Секция «Дизайн» (номинации «Украшение интерьера», «Одежда и мода») 

Председатель комиссии: Шепалина Ольга 

Константиновна 

- учитель технологии МАОУ «Средняя 

школа №8»; 

Члены комиссии: Руденко Ольга 

Владимировна  

- заместитель директора по УВР МАОУ 

«Средняя школа №5», учитель 

начальных классов;  

 Мордвинова 

Надежда Васильевна 

- учитель начальных классов МАОУ 

«Средняя школа №6» 

 

Секция «Дизайн» (номинация «Украшение интерьера») 

Председатель комиссии: Грунина Светлана 

Анатольевна 

 -заместитель директора по УВР 

МАОУ «Средняя школа №8», 

учитель начальных классов;  

Члены комиссии: Ельцина Юлия 

Николаевна 

- учитель изобразительного искусства 

МАОУ «Средняя школа №6»; 

 Рафальская 

Виктория 

Васильевна 

- учитель начальных классов МАОУ 

«СОШ №10», руководитель ГМО 

учителей начальных классов  

 

Секция «Работа с разными материалами»,  

(номинации «Изделия из бросового и подручного материала») 

Председатель комиссии: Журавлева Наталья 

Игоревна  

- специалист-эксперт отдела 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности управления 

образования Администрации города 

Когалыма; 

Члены комиссии: Кизерова Ольга 

Фёдоровна 

- учитель изобразительного искусства 

МАОУ «Средняя школа №3»; 

 Ризванова Раушания 

Рамильевна  

- заместитель директора по УВР 

МАОУ «СОШ №10», учитель 

начальных классов  

 

Секция «Работа с разными материалами», 

(номинация «Изделия из бросового и подручного материала») 

Председатель комиссии: Абдреева Наталья 

Петровна  

- специалист-эксперт отдела по 

общему и дополнительному 

образованию управления 

образования Администрации города 

Когалыма;   

Члены комиссии: Галиянова Луиза 

Хисматулловна 

- учитель начальных классов МАОУ 

«Средняя школа №5»; 

 Гибадуллина Люция 

Мансуровна  

- педагог дополнительного 

образования МАУ ДО «ДДТ» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Секция «Работа с разными материалами» (номинация «Бумажная пластика»),  

«Техническое творчество» 

Председатель комиссии: Тарасова Зоя 

Михайловна  

- специалист-эксперт отдела по 

организационно-педагогической 

деятельности управления 

образования Администрации города 

Когалыма; 

Члены комиссии: Шамаева Ольга 

Радионовна  

- заместитель директора по УВР 

МАОУ «Средняя школа №3», 

учитель начальных классов; 

 Карпова Татьяна 

Николаевна  

- педагог дополнительного 

образования МАОУ СОШ №7 

 

 

Секция «Декоративно-прикладное творчество»  

Председатель комиссии: Верховская Елена 

Анатольевна  

- специалист-эксперт отдела по 

организационно-педагогической 

деятельности управления образования 

Администрации города Когалыма; 

Члены комиссии: Середюк Галина 

Валентиновна  

- учитель технологии  МАОУ «Средняя 

школа №5»; 

 Слобожанинова 

Светлана Николаевна  

- учитель начальных классов МАОУ 

«Средняя школа №8» 

 

 

Секция «Художественные ремесла» (номинация «Работа с тестом, глиной»),  

«Изобразительное искусство», «Детское книгоиздательство», «Традиции семьи» 

Председатель комиссии: Бутюгина Елена 

Анатольевна  

- начальник отдела по 

организационно-педагогической 

деятельности управления 

образования Администрации города 

Когалыма; 

Члены комиссии: Таранова Чулпан 

Ильдаровна 

- учитель начальных классов МАОУ 

«Средняя школа №8»; 

 Рябова Гульнара 

Вазировна 

- педагог дополнительного 

образования МАУ ДО «ДДТ» 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

Приложение 2  

к приказу Управления образования  

от 28.03.2018 № 251 
 

График 

проведения заседаний секций и работы экспертных комиссий  

городского конкурса проектов младших школьников «Творческий салют»  

в 2017-2018 учебном году 

 

Дата Мероприятие  Место 

проведения  

время 

проведения 

05.04.2018 Инструктивное совещание с членами 

экспертных комиссий по оцениванию 

работ участников конкурса  

МАУ «ММЦ 

г. Когалыма» 

15.00 

В период с 

03.04.2018 

по 

09.04.2018  

Работа экспертных комиссий 

(оценивание работ) 

МАУ «ММЦ 

г. Когалыма» 

09.00-12.00, 

14.00-17.00 

10.04.2018 Подведение итогов работы 

экспертных комиссий по оцениванию 

работ  

МАУ «ММЦ 

г. Когалыма» 

16.00 

Заседания секций (оценивание выступлений)  

13.04.2018 

 

Все секции 
МАОУ 

«Средняя 

школа №5» 

14.00 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 


