
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ БАГАНСКОГО РАЙОНА» 

 

 

ПРИКАЗ 
с. Баган 

 
20.01.2016                                                                                                                          № 13 

 

 

 

 

Об итогах соревнований трудовых коллективов 

 

В соответствии с постановлением администрации Баганского района    
№128 от 27.02.2015 г. «Об утверждении условий трудовых соревнований на 

территории Баганского района на 2015 год», критериями оценки работы 

образовательных учреждений района (Приказы №300 и №305, Приложения 

№1, №2, №3) и итогами трудовых соревнований среди общеобразовательных 

школ, дошкольных учреждений и учреждений дополнительного образования 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить следующие результаты соревнований трудовых коллективов 

средних общеобразовательных школ: 

    I место - Муниципальное казѐнное общеобразовательной учреждение   

Баганская  средняя общеобразовательная школа №1  (директор   

Петрушкевич Наталья Викторовна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе   Коваленко Людмила Ивановна, заместитель 

директора по воспитательной работе    Синяева Татьяна Яковлевна). 

   II место - Муниципальное казѐнное общеобразовательной учреждение 

Мироновская  средняя общеобразовательная школа (директор Ширяев 

Сергей Петрович).  

   III место - Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение    

Андреевская средняя общеобразовательная школа (директор Довыдович 

Андрей Николаевич). 
2. Утвердить следующие результаты соревнований трудовых коллективов  

основных общеобразовательных школ: 

    I место - Муниципальное казѐнное общеобразовательной учреждение    

Владимировская основная общеобразовательная школа  (директор  

Лечунова Ирина Михайловна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе    Панина Татьяна Ивановна). 

   II место – Муниципальное казѐнное общеобразовательной учреждение  

Бочанихинская основная общеобразовательная школа  (директор Васина 



Наталья Ивановна) и Муниципальное казѐнное общеобразовательной 

учреждение    Большелуковская основная общеобразовательная школа  

(директор Батурина Марина Викторовна). 

 III место -  Муниципальное казѐнное общеобразовательной учреждение    

Воскресенская основная общеобразовательная школа, структурное 

подразделение Мироновской СОШ (руководитель  Бауэр Юлия Андреевна).  

3. Утвердить следующие результаты соревнований трудовых коллективов 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений: 

  I место - Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное 

учреждение    Савкинский детский сад (заведующая Погорелова Наталья 

Ивановна). 

  II место - Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное 

учреждение   Баганский  детский сад №2 «Солнышко» (заведующая – 

Алтухова Светлана Юрьевна). 

 III место -    Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное 

учреждение  Баганский  детский сад №3 «Теремок» (заведующая – Кожухова 

Юлия Фѐдоровна).     

4.  Утвердить следующие результаты соревнований трудовых коллективов 

муниципальных учреждений дополнительного образования: 

 I место – Муниципальное казѐнное учреждение дополнительного 

образования  Детская школа искусств (директор   Оразалина Светлана 

Александровна, методист – Гордичук Ольга Ивановна). 

II место - Муниципальное казѐнное учреждение дополнительного 

образования детей Баганский Дом детского творчества (директор Черных 

Елена Валентиновна). 

III место - Муниципальное казѐнное учреждение дополнительного 

образования детей Детская юношеская спортивная школа (директор 

Артѐменко Николай Юрьевич). 

4. Утвердить в номинации «Лучший по профессии» следующих 

работников образовательных учреждений: 

-   Люфт Ирину Викторовну, учителя   математики муниципального 

казѐнного общеобразовательного учреждения  Казанской средней 

общеобразовательной школы, победителя профессионального конкурса 

«Учитель года»; 

-  Рулѐву Наталью, учителя-логопеда муниципального дошкольного 

образовательного учреждения Баганский детский сад №2 «Солнышко» 

победителя профессионального конкурса «Воспитатель года»; 

-   Досжанову Гульнару Кудайбергеновну, педагога дополнительного 
образования муниципального казѐнного учреждения дополнительного 

образования детей  Баганский  Дом детского творчества,  финалиста 
профессионального конкурса педагогов дополнительного образования 
«Сердце отдаю детям»; 
5. Утвердить в номинации   «Лучшие учащиеся общеобразовательных школ, 

успехи в обучении»: 



-  Питецкую Екатерину Евгеньевну, учащуюся 11 класса Муниципального 

казѐнного общеобразовательного учреждения  Баганской средней 

общеобразовательной школы №2; 

-  Тнымову Эльнару Армановну, учащуюся 11 класса Муниципального 

казѐнного общеобразовательного учреждения Баганской средней 

общеобразовательной школы №1. 

6. Утвердить в номинации «Лучшие учащиеся общеобразовательных школ, в 
спорте»: 
- Толстенко Анастасию Юрьевну, учащуюся 11 класса Муниципального 
казѐнного общеобразовательного учреждения  Мироновской средней 

общеобразовательной школы. 
7. Пригласить для участия в торжественном заседании в номинации 
«Ветераны педагогического труда» 
-    Бараннник Татьяну Андреевну, работавшую   педагогом 
дополнительного образования Муниципального казѐнного учреждения детей  
Баганский  Дом детского творчества; 

-    Зенкову Галину Александровну, ветерана труда, отличника народного 

просвещения, работавшую учителем истории и обществознания 

Муниципального образовательного учреждения   Баганской средней 

общеобразовательной школы №2;   

-    Сальникову Зинаиду Трофимовну, ветерана труда, работавшую   

учителем начальных классов в  Муниципальном казѐнном 

общеобразовательном учреждении  Ивановская средняя 

общеобразовательная школа. 

8. Руководителям образовательных учреждений, занявших первые места в 

каждой из номинаций, обеспечить присутствие всех перечисленных в 

приказе  работников для награждения. 

9. Руководителям образовательных учреждений обеспечить присутствие на 

церемонии награждения лиц, указанных в п.п. 4-7 данного приказа 

(награждаются коллективы-победители, занявшие первое место и 

победители, указанные в номинациях). 

10. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Приложение 1: в 1экз. на 6 л. 

 

 
Руководитель МКУ «Управление  

образованием Баганского района»                                          Ю.П.Морозова 

 

 
Бондаренко Г.П.  
        21-153 

 


