
 
Российская Федерация 

Костромская   область 

АДМИНИСТРАЦИЯ    БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЕМ 

   АДМИНИСТРАЦИИ   БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА    

 

 

П Р И К А З 

 

 

от 25 декабря 2017 года                                                                                № 321 

 

Об итогах муниципального конкурса музейных уроков  

«За страницами учебника» 

 

На основании приказа Управления образованием от 03 ноября 2017 года  

№255 «О проведении муниципального конкурса музейных уроков «За 

страницами учебника» в период с 07 по 25 декабря в целях создания условий 

для расширения возможностей использования музейного пространства в 

образовательном пространстве был проведен конкурс. В конкурсе принял 

участие 21 педагог из 16 образовательных организаций, в том числе 9 

педагогов дошкольного образования. Конкурс проводился по следующим 

номинациям: «Занятие с детьми дошкольного возраста», «Урок в начальной 

школе», «Урок в основной школе», «Урок в старшей школе» 

 

На основании решения жюри, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Признать победителями конкурса и наградить дипломами I степени: 

1.1. В номинации «Занятие с детьми дошкольного возраста» - Локтеву 

Ирину Алексеевну, воспитателя дошкольной группы МОУ 

Корёжской ООШ 

1.2. В номинации «Урок в начальной школе» - Сипилину Елену 

Юрьевну, учителя начальных классов МОУ СОШ №1 им. И. 

Нечаева г.п.п. Чистые Боры 

1.3. В номинации «Урок в основной школе» Добродееву Ларису 

Васильевну, учителя истории и обществознания МОУ СОШ №1 

им. И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры и Зиновьеву Ольгу 

Александровну, учителя технологии МОУ Барановской СОШ 

1.4. В номинации «Урок в старшей школе» Кутузову Светлану 

Николаевну, учителя физики МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева г.п.п. 

Чистые Боры 

2. Признать призёрами конкурса и наградить дипломами II степени: 



2.1. В номинации «Занятие с детьми дошкольного возраста» - 

Токареву Светлану Васильевну, воспитателя МДОУ д/с 

«Дельфин» г.п.п. Чистые Боры 

2.2. В номинации «Урок в начальной школе» - Тощакову Людмилу 

Александровну, учителя начальных классов МОУ Корёжской 

ООШ 

3. Признать призёрами конкурса и наградить дипломами III степени: 

3.1. В номинации «Занятие с детьми дошкольного возраста» - Долгих 

Светлану Валентиновну, воспитателя МДОУ д/с «Дельфин» г.п.п. 

Чистые Боры 

3.2. В номинации «Урок в начальной школе» - Тугаринову Ольгу 

Викторовну, учителя начальных классов МОУ Ликургской ООШ 

и Захарову Фаину Сергеевну, учителя начальных классов МОУ 

Барановской ООШ 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующую районным 

методическим кабинетом Румянцеву Л.Ю. 

 

 

 

С приказом ознакомлен(а): 

Начальник  Управления образованием                                       Т.Н.Яурова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


