
АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА  

с подведомственной территорией Мурманской области 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 
П Р И К А З 

 

    18.03.2019                                                           № 165  

 

 

Об утверждении состава жюри городского конкурса проектов и 

исследовательских работ обучающихся 1-4 классов  

в 2018-2019 учебном году 

 

 В соответствии с приказом комитета по образованию Администрации 

города от 14.02.2019 года № 88 «Об организации и проведении городского 

конкурса проектов и исследовательских работ обучающихся 1-4 классов в 

2018-2019 учебном году»  

п р и к а з ы в а ю :  

       1. Утвердить прилагаемый состав жюри городского конкурса проектов и 

исследовательских работ обучающихся 1-4 классов (далее - Конкурс) 

(Приложение  1). 

       2. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие 

жюри в Конкурсе. 

       3. Контроль исполнения приказа возложить на ведущего специалиста 

сектора общего образования в составе комитета по образованию Руцкую И.В. 

 

 

Заместитель председателя                                                            В.В.Решетова

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рассылка: дело, к. 14, ИМЦ-2, СОШ  4,13, 22, 151, ООШ  7, 21, ЦВР. 



 

Приложение  1 

к приказу комитета по образованию   

               «18» марта 2019 г. № 165 

 

Состав жюри городского конкурса проектов и исследовательских работ  

обучающихся 1-4 классов в 2018-2019 учебном году 

 (22.03.2019 - в 15.00, МОУ СОШ № 4, 1й корпус) 
 

Секция «Социально-гуманитарные науки», 1-4 кл. 

1.Соболева Оксана Анатольевна, директор муниципального учреждения 

«Информационно-методический центр» (председатель жюри); 

2.Богданова Лариса Ивановна, учитель начальных классов Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 7»; 

3. Ватутина Евгения Викторовна, библиотекарь центральной городской библиотеки 

города Оленегорска. 

Секция «Естественные науки» (хим-био), 1-4 кл. 

1. Руцкая Ирина Викторовна, ведущий специалист сектора общего образования в 

составе комитета по образованию Администрации города Оленегорска с 

подведомственной территорией (председатель жюри); 

2. Москаленко Татьяна Викторовна, учитель начальных классов Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 21»; 

3. Черепанова Татьяна Викторовна, учитель начальных классов Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 21».  

 Секция «Литературоведение, литературное творчество и лингвистика»,  

1-4 кл. 

1.Бошко Марина Николаевна,  методист муниципального учреждения 

«Информационно-методический центр» (председатель жюри); 

2.Байчурина Елена Павловна, ведущий библиотекарь центральной детской 

библиотеки города Оленегорска; 

3. Брюховецкая Светлана Борисовна, учитель начальных классов Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4». 

Секция «Естественные науки» (физ-мат), 1-4 кл.  

1.Фатерина Екатерина Петровна, учитель-логопед Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 7»; 

(председатель жюри); 

2. Дороничев Антон Геннадьевич, старший методист муниципального учреждения 

«Информационно-методический центр»; 

3.Михеева Вера Владимировна, учитель начальных классов федерального 

государственного казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 151». 

Секция «Мир моих увлечений» 1-2 классы 

1. Журавлева Татьяна Васильевна, старший  методист муниципального учреждения  

«Информационно-методический центр» (председатель жюри); 

2.Мисюкевич Наталья Викентьевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 21»; 

3.Патракеева Ольга Ивановна, учитель технологии Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 7». 



Секция «Мир моих увлечений»  3-4 классы 

1. Клепикова Ольга Алексеевна, старший  методист муниципального учреждения  

«Информационно-методический центр» (председатель жюри); 

2. Шимке Екатерина Анатольевна, учитель  начальных классов Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 7»; 

3. Новикова Надежда Александровна, учителя английского языка Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 7». 

 

 


