
АдминистРАци'1 локтвв ского РАйонА
комитвт по оБРАзовАнито

пРикАз
от 27 марта 2019 года ]ф 38/3

г. [орняк

Фб итогах проведения 111 районного фестиваля инновационнь1х практик

<€тратегия булушего - 2019>>

€ цельто распроотранения луч1ших практик системь1 общего образования

-|{октевского района, на основании приказа 1(омитета по образовани}о ]\гэ 2173 от

21.02.2019 года (о проведении 111 районного фестиваля инновационного

практик <€тратегия будущего _ 2019>>. 25 марта 2019 года проведен фестиваль,

на основании ре1пения экспертной комиссии и итоговь1х протоколов

пРикАзБ1БА}Ф:

1. |{ризнать победителями и призёрами 111 районного фестиваля
инновационнь1х практик <€тратегия будущего _ 2019>> следу}ощих педагогов:

Ёоминация <}правлен!{е качеством образования>):

11 место - 1унина [атьяна Бикторовна, учитель йБФ} <<[имназия }\&3>;

1[ место _ 111найдер Баталья Блади\,1ировна, воспитатель 1м1Б[Ф} <,,{ет ский сад

<<€казка> корпус )\э2;

111 место - ![ареева 1\:1арттнеттаАдирисовна' учитель мБоу <<[имназия ]\!3>.

Ёоминация <<Бнедрение и |{новац||оннь|х технологий>> :

1 место _ |[мидер 3лла Бтткторовна, учитель Р1(Ф} <[еоргиевская сошь,
[{уимова Алёна Флеговна, учитель мкоу <[еоргиевская €Ф1]б;

11 место [иренко Анна !!4льининна, учитель мкоу <<Ремовская со1ш),
1{озленко 1атьяна Бладимировна' у.титель мкоу <Ремовская €Ф1!Б;

1[1 место * Рвдокимова 3рика Анатольевна' учитель й(Ф} к€амарская €Ф11Б;



йищенко 1атьяна Алексеевна, учит9ль мБоу <<[имназия 3[э3>;
/ жур6аРегина Бикторовна, учитель }у1БФ} <[имназия ]\р3>.

Ёоминация <<.|!унпши й р еализова н хп ьпй п роект)>
1 место _ 1!1инаева [алина Бикторовна, учитель Р1БФ! <<[имназия )\!3>;

9урилова €ветлана Бикторовна' у1{].1тель \4БФ! <[имназия )\!3>;

11 место _ 3инченко Фльга €ергеевна, учитель \:1Б8} <[имназия ]\гэ3>;

Ареер Фльга Александровна' учитель мБоу (со1ш ф2>;

Ё1иконова }Флия !!4горевна' учитель мБоу (со1п ф2>;
111 место - [утова ?атьяна Ё{иколаевна, учитель йБФ! (со1п.]\ъ4).

Ёовикова ?амара \4ихат?ловна' уч|1тель йБФ} <[имназия ]\ф3>.

}{оминация <<Развит|1е воспитате.п ьной компоненть!>>

1 место _ 1{апустина Ё{аталья Алекса1{дровна, учитепь |\:1БФ} <<[имназия )т1'э3>;

11 место - [ранёва .|{года |1дирисов}та, у{итель &1Б9! <[имназия )\!:3>>;

|{рокопичева ]атьяна Бикторовна' учитель \4БФ} <<}спенская €Ф11};
111 место _ Буймова АттастасияАгоревна' учитель мБоу (со1ш ]\!2>;

1|[енцева Бера Бикторовна' у{итель \41{Ф} <Бторокаменская €Ф11Б;
€тарикова 1амара €ергеевна, учите-ць \4БФ} (со1п м4).
}{оминация <3лоровьесбере)ке!!|1е в образовательном процессе>>

1 место _ !мелёва }{ата'цья йихай-повна, учитель мБоу <[имназия }Ф3>;

11 место - (оваленко Блена Ё1иколаевна) воспитатель 1!1Б!Ф! <,{етский сад
<<€казка>>;

111 место - ||1еина Антонида |1авловна, воспитатель йБ[Ф} <!етский сад
<9айка>.

2' 1{онтроль исполнения дат{}1ого приказа возлох{ить на заведу!ощего Р&11{
(омитета по образовани1о, |{ономарёву Б.Б.

|{редседатель 1(омитета п п.п. Фдинцев


