
 
 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 
Администрации города Когалыма  

ПРИКАЗ 
 

От « 15 » апреля 20 14 г.  № 319 
 

Об утверждении состава экспертных комиссий по оцениванию работ и выступлений 

участников городской конференции младших школьников «Открытие»  
в 2013 – 2014 учебном году 

 

В соответствии с приказом Управления образования от 24.03.2014 №249 «О 

проведении городской конференции младших школьников «Открытие» в 2013-2014 
учебном году» и Положением об организации и проведении городской конференции 

младших школьников «Открытие», утвержденным приказом Управления образования 

от 24.03.2014 №249, с целью проведения экспертизы работ и оценивания выступлений 

участников городской конференции младших школьников «Открытие» в 2013 – 2014 
учебном году  
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить состав экспертных комиссий по оцениванию работ и выступлений 

участников городской конференции младших школьников «Открытие» в 2013 – 2014 
учебном году (далее – Конференция) согласно приложению 1. 

 

2. Утвердить график работы экспертных комиссий по оцениванию работ и 

выступлений участников Конференции (далее – экспертные комиссии) согласно 

приложению 2. 
 

3. Председателям экспертных комиссий Зайцевой Т.В., Рингельман Е.В., 
Котляровой Р.А., Мамедовой С.А.:  

3.1. организовать согласно графику, утвержденному пунктом 2 настоящего 

приказа, работу экспертных комиссий по оцениванию работ, представленных на 

Конференцию, в соответствии с Положением об организации и проведении городской 

конференции младших школьников «Открытие», утвержденным приказом 
Управления образования от 24.03.2014 №249; 

3.2. организовать 03.05.2014 на базе МБОУ «Средняя школа №3» проведение 

очной защиты работ и оценивание выступлений участников Конференции в 

соответствии с Положением об организации и проведении городской конференции 

младших школьников «Открытие», утвержденным приказом Управления образования 

от 24.03.2014 №249; 
3.3. предоставить в организационный комитет Конференции (Управление 

образования, каб. №418) заполненный протокол результатов оценивания работ и 

рецензии на не допущенные работы (при наличии таких работ)  не позднее 28.04.2014;  
3.4. предоставить в организационный комитет Конференции (Управление 

образования, каб. №418) заполненный протокол оценивания выступлений участников 
Конференции и сводный протокол результатов Конференции не позднее 06.05.2014. 

 

4. Директору МБОУ СОШ №1 Шарафутдиновой И.Р., МБОУ «Средняя школа 

№3» Маренюку В.М., МБОУ «Средняя школа №5» Заремскому П.И., МБОУ «Средняя 

школа №6» Дзюбе О.И., МБОУ «СОШ №7» Наливайкиной Т.А., МАОУ «Средняя 

школа №8» Баженовой Е.В., МБОУ «СОШ №10» Новохатскому М.В.: 
 
 



 
4.1. довести настоящий приказ до сведения членов экспертных комиссий в 

двухдневный срок с момента его получения и обеспечить их явку как на заочный этап 
(экспертиза работ) так и на очный этап (защита работ) Конференции согласно графику 

работы, утвержденному пунктом 2 настоящего приказа; 
4.2. по согласованию с начальником отдела по общему и дополнительному 

образованию Власенко М.Г. рассмотреть возможность поощрения (оплата из средств 

школы, предоставление отгулов) членов экспертных комиссий за отработанное время 

в период проведения заочного (экспертиза работ) и очного (защита работ) этапов 

Конференции. 
 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника отдела по общему и дополнительному образованию Власенко М.Г. 
 
 
 
И.о. начальника Управления образования  А.Н.Лаврентьева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Власенко 
 
 

 
 
 



 
Приложение 1  
к приказу Управления образования  
от 15.04.2014  №319 

 
Состав  

экспертных комиссий по оцениванию работ  
и выступлений участников городской конференции младших  

школьников «Открытие» в 2013 – 2014 учебном году 
 

Секция «Математика и ее практическое применение» 
Председатель: Рингельман Е.В., руководитель городского педагогического 

сообщества учителей математики и информатики, заместитель 

директора МАОУ «Средняя школа №8». 
Члены: Нелюбина Е.А., учитель математики МБОУ «Средняя школа №5»; 
 Сидорова О.В., учитель математики МБОУ «Средняя школа №6»; 
 Панченко И.А., учитель математики МБОУ «СОШ №7»; 

 
Секция «Информационные технологии и их практическое применение» 

Председатель: Котлярова Р.А., учитель информатики МБОУ «СОШ №10». 
Члены: Бугаева М.А., учитель информатики МБОУ СОШ №1; 
 Абдразакова А.К., учитель информатики МОУ «Средняя школа №5»; 
 Полукарикова А.С., учитель информатики МОУ «СОШ №7». 
 

Секция «Естествознание» 
Председатель: Зайцева Т.В., заместитель начальника отдела по общему и 

дополнительному образованию управления образования 

Администрации города Когалыма. 
Члены: Тебякина С. Н., заместитель директора МБОУ СОШ №1, учитель 

биологии;  
 Гайдук О.В., заместитель директора МБОУ «Средняя школа №6», 

учитель географии. 
 Заремская Л. А., учитель химии МБОУ «Средняя школа №6»; 
 

Секция «Валеология» 
Председатель: Мамедова С.А., заместитель директора МБОУ «Средняя школа №6», 

учитель биологии;  
Члены: Самарина Т.Н., учитель биологии МБОУ «Средняя школа №3» 
 Бычковская Н.А., учитель биологии МБОУ «Средняя школа №5»; 
 Люфт Е.В., учитель биологии МБОУ «СОШ №10». 
 

Секция «Английский язык» 
Председатель: Луткова И.В., руководитель городского педагогического сообщества 

учителей иностранного языка, учитель английского языка МБОУ 

«СОШ №10». 
Члены: Афанасьева Н.В., учитель английского языка МБОУ «Средняя школа 

№3»; 
 Верхотурцева Г.А., учитель английского языка МБОУ «Средняя 

школа №6»; 
 Цепилова Н.М., учитель английского языка МБОУ «СОШ №7». 
 

 
 
 
 



 
 
Приложение 2  
к приказу Управления образования  
от 15.04.2014  №319 

 
 График  

работы экспертных комиссий по оцениванию работ и выступлений участников 

городской конференции младших школьников «Открытие»  
в 2013 – 2014 учебном году 

Наименование  
секции Наименование секции 

Заочный этап городской 

конференции младших  
школьников «Открытие»  

(экспертиза работ) 

Очный этап городской 

конференции младших 

школьников «Открытие»  
(защита работ) 

Место 

работы 

комиссии 

Дата 

работы 

комиссии 

Время 

начала 

работы 

комиссии 

Место 

работы 

комиссии 

Дата 

работы 

комиссии 

Время 

начала 

работы 

комиссии 
Математика и ее 

практическое 

применение 
(заявлено 9 работ) 

Управление 

образования, 

каб. 300 

25 апреля 

2014 года 
с 15.00 МБОУ  

«Средняя 

школа 

№3» 

3 мая 

2014 года 
с 12.00 

Информационные 

технологии и их 

практическое 

применение 
(заявлено 5 работы) 

МБОУ  
«СОШ 

№10» 

24 апреля  
2014 года 

с 15.00 МБОУ  
«Средняя 

школа 

№3» 

3 мая 

2014 года 
с 12.00 

Естествознание 
(заявлено 8 работ) 

МБОУ 

«Средняя 

школа №6» 

23 апреля  
2014 года 

с 14.00 МБОУ  
«Средняя 

школа 

№3» 

3 мая 

2014 года 
с 12.00 

Валеология 
(заявлено 5 работ) 

Управление 

образования, 

каб. 300 

22 апреля  
2014 года 

с 15.00 МБОУ  
«Средняя 

школа 

№3» 

3 мая 

2014 года 
с 12.00 

Английский язык 

(заявлено 8 работ) 
Управление 

образования, 

каб. 300 

24 апреля  
2014 года 

с 15.00 МБОУ  
«Средняя 

школа 

№3» 

3 мая 

2014 года 
с 12.00 

 


