
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ТИСУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Приказ 

 

от 30.04.2020                 № 23 к-1 

 

О награждении педагогов по результатам 

участия в муниципальных конкурсах 

видеоуроков и  «Лучший учебный проект»  

 

 

В целях повышения престижа педагогического труда, выявления и поддержки 

инновационных процессов, способствующих развитию системы образования Тисульского 

района 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить дипломами управления образования  

1) Кочкину Елену Викторовну, воспитателя СП  МДОУ  Тисульского детского сада 

№ 4 Усть-Колбинский детский сад, занявшую II место в муниципальном конкурсе 

«Лучший учебный проект»  (номинация «Дошкольное образование»); 

2) Тимошенко Юлию Анатольевну, учителя МАОУ Тисульской средней 

общеобразовательной школы № 1, занявшую II место в муниципальном конкурсе 

«Лучший учебный проект» (номинация «Начальное общее образование»); 

3) Сухорукову Татьяну Викторовну, учителя начальных классов МАОУ Тисульской 

средней общеобразовательной школы № 1, занявшую II место в муниципальном 

конкурсе «Лучший учебный проект»  (номинация «Начальное общее 

образование»); 

4) Широких Елену Викторовну, учителя МБОУ Куликовской основной 

общеобразовательной школы, занявшую II место в муниципальном конкурсе 

«Лучший учебный проект» (номинация «Дополнительное образование детей»); 

5) Корякову Ирину Петровну, учителя начальных классов МАОУ Тисульской 

средней общеобразовательной школы № 1, занявшую II место в муниципальном 

конкурсе «Лучший учебный проект»  (номинация «Начальное общее 

образование»); 

6) Карелину Юлию Сергеевну, Федорову Татьяну Сергеевну, воспитателей МДОУ 

Белогорского детского сада «Снежинка», занявших III место в муниципальном 

конкурсе «Лучший учебный проект»   (номинация «Дошкольное образование»); 

7) Федорову Любовь Александровну, учителя-логопеда МДОУ Тисульского 

детского сада № 2 «Лукоморье», занявшую III место в муниципальном конкурсе 

«Лучший учебный проект» (номинация «Дошкольное образование»); 

8) Пименову Галину Геннадьевну, воспитателя СП МДОУ Тисульского детского 

сада № 4 Урюпинский детский сад, занявшую III место в муниципальном конкурсе 

«Лучший учебный проект» (номинация «Дошкольное образование»); 

9) Бородину Евгению Викторовну, Карелину Юлию Сергеевну, воспитателей 

МДОУ Белогорского детского сада «Снежинка», занявших III место в 

муниципальном конкурсе «Лучший учебный проект» (номинация «Дошкольное 

образование»); 

10) Колемаскину Ларису Викторовну, Черепенько Ирину Юрьевну, учителей 

МАОУ Тисульской средней общеобразовательной школы № 1, занявших III место 



в муниципальном конкурсе «Лучший учебный проект» (номинация «Начальное 

общее образование»);  

11) Богданову Оксану Юрьевну, учителя МАОУ Тисульской средней 

общеобразовательной школы № 1, занявшую III место в муниципальном конкурсе 

«Лучший учебный проект» (номинация «Начальное общее образование»); 

12) Загуменную Наталью Александровну, Плиско Елену Александровну, Елисееву 

Лилию Витальевну, учителей МАОУ Тисульской средней общеобразовательной 

школы № 1, занявших I место в муниципальном конкурсе видеоуроков (номинация 

«Мой лучший урок – основная школа»);  

13) Поволяеву Надежду Викторовну, учителя математики и информатики МАОУ 

Тисульской средней общеобразовательной школы № 1, занявшую I место в 

муниципальном конкурсе видеоуроков (номинация «Современный урок (занятие) 

на основе ИКТ»); 

14) Бирюлину Марию Сергеевну, воспитателя МДОУ Белогорского детского сада 

«Снежинка», занявшую I место в муниципальном конкурсе видеоуроков 

(номинация «Мой лучший урок – дошкольное образование»);  

15) Орлову Ирину Валерьевну, учителя физики МАОУ Тисульской средней 

общеобразовательной школы № 1, занявшую II место в муниципальном конкурсе 

видеоуроков (номинация «Современный урок (занятие) на основе ИКТ»); 

16) Бочарникову Антонину Петровну, учителя МБОУ Куликовской ООШ, занявшую 

II место в муниципальном конкурсе видеоуроков (номинация «Мой лучший урок – 

начальная школа»);  

17) Пожарскую Наталью Владимировну, воспитателя МДОУ Белогорского детского 

сада «Снежинка», занявшую II место в муниципальном конкурсе видеоуроков 

(номинация «Мой лучший урок – дошкольное образование»); 

18) Костюнину Людмилу Васильевну, воспитателя МДОУ Тисульского детского сада 

№ 5, занявшую III место в муниципальном конкурсе видеоуроков (номинация 

«Мой лучший урок – дошкольное образование»); 

19) Савкову Алёну Павловну, воспитателя МДОУ Комсомольского детского сада 

«Ромашка», занявшую III место в муниципальном конкурсе видеоуроков 

(номинация «Мой лучший урок – дошкольное образование»); 

20) Загумённую Наталью Александровну, учителя музыки МАОУ Тисульской 

средней общеобразовательной школы № 1, участника муниципального конкурса 

«Лучший учебный проект»  (номинация «Среднее общее образование»); 

21) Сторожеву Ольгу Борисовну, воспитателя МДОУ Тисульского детского сада № 5, 

участника муниципального конкурса видеоуроков (номинация «Мой лучший урок 

– дошкольное образование»). 

 

 
 

 


