
 
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Чухломского муниципального района 

Костромской области 

 

ПРИКАЗ 

от «26» марта 2018 г. № 68 

 

Об итогах реализации 

муниципальной конкурсной 

системы 2018 года  
 

 

          Во исполнение приказа отдела образования администрации 

Чухломского муниципального района от 19.02.2018 года № 38 « О 

проведении муниципального  конкурса персональных сайтов, блогов, web-

страниц «Online-кабинет» в  период с 01.02.18. по 07.03.18 был проведен 

данный конкурс.  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить список участников конкурса: 

- Тихомирова Галина Владимировна – воспитатель дошкольного 

отделения МКОУ Вигская средняя общеобразовательная школа; 

- Скворцова Елена Николаевна – учитель начальных классов МКОУ 

Судайская средняя общеобразовательная школа; 

- Смирнова Татьяна Анатольевна – учитель начальных классов МКОУ 

Чухломская средняя общеобразовательная школа имени А.А. Яковлева; 

- Горохова Анна Николаевна – заместитель директора МКОУ 

Чухломская средняя общеобразовательная школа имени А.А. Яковлева; 

- Крылова  Ирина Михайловна – учитель математики МКОУ 

Жаровская основная общеобразовательная школа имени М.М. ; 

- Горева Марина Вячеславовна – педагог-психолог МКДОУ 

Чухломский детский сад «Родничок»; 

- Дудина Елена Александровна – воспитатель МКЖОУ Чухломский 

детский сад «Родничок»; 

- Лебедева  Наталья Викторовна – инструктор по физической культуре 

МКДОУ Чухломский детский сад «Родничок»; 

- Каплюк Надежда Владимировна – воспитатель МКДОУ Чухломский 

детский сад «Родничок»; 

- Смирнова Ольга Александровна, Рассечкина Маргарита Викторовна -  

музыкальные руководители МКДОУ Чухломский детский сад 

«Родничок»; 

- Смирнова Анна Александровна -  воспитатель МКДОУ Чухломский 

детский сад «Родничок»; 



2. На основании решения экспертной комиссии признать победителем 

конкурса : 

- Горохову Анну Николаевну, заместителя директора МКОУ 

Чухломская средняя общеобразовательная школа имени А.А. Яковлева; 

Признать призерами конкурса: 

- Скворцову Елену Николаевну – учителя начальных классов МКОУ 

Судайская средняя общеобразовательная школа; 

- Тихомирову Галину Владимировну -  воспитателя  дошкольного 

отделения МКОУ Вигская средняя общеобразовательная школа; 

- Смирнову Татьяну Анатольевну – учителя начальных классов МКОУ 

Чухломская средняя общеобразовательная школа имени А.А. Яковлева; 

3. Наградить победителя и призеров конкурса грамотами отдела 

образования. 

4. Рекомендовать  победителю и призерам конкурса поделиться опытом 

работы в рамках РМО или размещения информации  в муниципальном 

методическом сборнике. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заведующего МКУ «Методический центр» Бровину С.А. 

 

 

Заведующий отделом образования                         Т.М. Смирнова 


