
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от 26.08.2016 г. № 191 

г. Омутнинск 

 

Об итогах районных выставок 

методических материалов из 

опыта работы ОО «Каждый 

ребёнок талантлив», «Развитие 

воспитательной среды в ОО» 

 

В целях публичной демонстрации результативного опыта работы 

педагогов ОО, повышения престижа педагогической профессии, 

формирования положительного общественного мнения о системе образования 

в районе в рамках районного открытого педагогического Совета 

«Современные подходы к воспитанию в образовательных организациях 

Омутнинского района. Ориентиры. Практика. Перспективы» проведены 

выставки методических материалов «Каждый ребёнок талантлив» и «Развитие 

воспитательной среды в ОО». На основании решения жюри 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Наградить дипломами Управления образования Омутнинского района 

победителей выставки 

1.1.  «Развитие воспитательной среды в ОО»: 

- МКОУ СОШ №2 г. Омутнинска (Катаева Галина Анатольевна, учитель 

начальных классов, Новикова Наталья Леонтьевна, учитель начальных 

классов); 

- МКДОУ д/с «Рябинка - ЦРР» г. Омутнинска (Медведева Тамара 

Валентиновна, учитель–логопед); 

1.2.  портфолио обучающегося (воспитанника) ОО «Каждый ребёнок 

талантлив»: 

- КОГОБУ СШ с УИОП г. Омутнинска (Еремеева Сария Ривгатовна, зам. 

директора по УВР); 

- МКДОУ детский сад «Снежинка» п. Восточный (Эсаулова Светлана 

Алексеевна, воспитатель). 

 



2. Наградить дипломами Управления образования Омутнинского района 

призёров выставки 

2.1.  портфолио обучающегося (воспитанника) ОО «Каждый ребёнок 

талантлив»: 

- МКОУ СОШ №6 г. Омутнинска (Устинова Ольга Михайловна, учитель 

начальных классов); 

- МКДОУ детский сад №20 «Росинка» г. Омутнинска (Пшеничникова 

Елена Вячеславовна, старший воспитатель). 

 

3. Вручить сертификаты Управления образования Омутнинского района 

участникам выставки, качественно выполнившим требования Положения. 

3.1. «Развитие воспитательной среды в ОО»: 

- МКОУ базовая НОШ г. Омутнинска (Чувашова Александра 

Дмитриевна, старший вожатый); 

- МКОУ СОШ №10 пос. Белореченск (Лубнина Татьяна Алексеевна, 

старший воспитатель дошкольной группы); 

- КОГОБУ СШ с УИОП г. Омутнинска (Мартыновская Оксана 

Михайловна, учитель начальных классов); 

- МКДОУ д/с №14 «Солнышко» г. Омутнинска (Бабкина Светлана 

Викторовна, старший воспитатель); 

- МКДОУ детский сад №17 «Чебурашка» г. Омутнинска (Кудрявцева 

Валентина Афанасьевна, старший воспитатель); 

- МКДОУ д/с «Алёнушка» г. Омутнинска (Исупова Марина 

Владимировна, старший воспитатель); 

- МКДОУ детский сад №16 «Малыш» г. Омутнинска (Пудова Ирина 

Александровна, инструктор по физическому воспитанию); 

3.2. портфолио обучающегося (воспитанника) ОО «Каждый ребёнок 

талантлив»: 

- МКОУ СОШ №4 пгт Песковка (Ефимова Светлана Сергеевна, учитель-

логопед); 

- МКОУ СОШ №2 с УИОП пгт Восточный Омутнинского района 

(Нелюбина Татьяна Валентиновна, учитель начальных классов); 

- КОГОБУ ШИ ОВЗ с. Залазна Омутнинского района (Пинегина Светлана 

Владимировна, зам. директора по УВР); 

- МКДОУ д/с «Рябинка - ЦРР» г. Омутнинска (Ноговицына Анастасия 

Евгеньевна, воспитатель); 

- МКДОУ д/с №3 «Сказка» п. Восточный (Шумайлова Наталья Сергеевна, 

воспитатель); 

- МКДОУ детский сад №10 «Теремок» г. Омутнинска (Русинова Светлана 

Геннадьевна, музыкальный руководитель); 

- МКДОУ д/с №19 «Сказка» г. Омутнинска (Плюснина Лариса 

Васильевна, воспитатель); 

- МКУДО СЮТ Омутнинского района (Козлова Екатерина Андреевна, 

методист); 



- МКУДО ДДТ Омутнинского района (Коротаева Наталья Валентиновна, 

методист). 

 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Кузнецову О.И., 

заведующего отделом Управления образования Омутнинского района. 

 

 

 

Начальник Управления образования 

Омутнинского района                                  подписано                                      Е.Н. Симонова 


