
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П Р И К А З  

от 01.03.2016г. № 130  

 
Об итогах проведения муниципального  

этапа регионального конкурса официальных  

сайтов муниципальных образовательных  

учреждений города Усть-Илимска в 2016 году 

 

В период с 24 февраля по 29 февраля 2016 г. проведен муниципальный этап 

регионального конкурса официальных сайтов муниципальных образовательных 

учреждений города Усть-Илимска в 2016 году по двум номинациям: лучший сайт 

общеобразовательного учреждения; лучший сайт дошкольного образовательного 

учреждения (далее Конкурс сайтов). 

В Конкурсе сайтов приняло участие 37 образовательных учреждений, из них: 22 

учреждения дошкольного образования; 14 общеобразовательных учреждений; 1 начальная 

школа-детский сад. 

На основании сводного протокола экспертной комиссии Конкурса сайтов №1 от 

29.02.2016 г. «Лучший сайт дошкольного учреждения» по городу Усть-Илимску; сводного 

протокола экспертной комиссии Конкурса сайтов №2 от 29.02.2016 г. «Лучший сайт 

общеобразовательного учреждения» по городу Усть-Илимску, руководствуясь 

Положением об Управлении образования Администрации города Усть-Илимска, 

утверждённым решением Городской Думы города Усть-Илимска от 22.06.2011г. №28/180 

(в редакции от 31.10.2013г. №61/420), - 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Наградить дипломами Конкурса сайтов: 

 1) победителя: 

в номинации «Лучший сайт общеобразовательного учреждения»,  

МБОУ СОШ №9; 

в номинации «Лучший сайт дошкольного образовательного учреждения»,  

МБДОУ д/с № 32 «Айболит»; 

2) призера: 

в номинации «Лучший сайт общеобразовательного учреждения»: 

2-е место - МБОУ «СОШ №1»; 

3-е место - МБОУ «СОШ №15»; 

в номинации «Лучший сайт дошкольного образовательного учреждения»: 

2-е место - МБДОУ д/с № 22 «Искорка»; 

3-е место - МБДОУ д/c № 40 «Сороконожка». 

2. Объявить благодарность членам экспертной комиссии Конкурса сайтов: 

Андрееву Василию Владимировичу, ведущему программисту МБОУ СОШ №9; 



Белову Роману Александровичу, программисту МБОУ «СОШ №1»; 

Букину Андрею Юрьевичу, заместителю директора по информатизации 

образовательного процесса МБОУ «СОШ №14»; 

Григорьевой Наталье Константиновне, заместителю директора по учебно-

воспитательной работе МБОУ «СОШ №17»; 

Кадочниковой Татьяне Николаевне, старшему методисту сектора развития 

информационных технологий и медиаресурсов отдела инновационного развития МКУ 

«ЦРО»; 

Кривоносу Андрею Сергеевичу, инженеру-программисту МАОУ «СОШ №5»; 

Курило Владимиру Константиновичу, заместителю директора по информатизации 

образовательного процесса МБОУ «Городская гимназия №1»; 

Николенко Наталье Юрьевне, лаборанту МБОУ «СОШ №2»; 

Перловской Оксане Александровне, заместителю директора по информатизации 

образовательного процесса МБОУ «СОШ №15»; 

Петерсу Денису Юрьевичу, лаборанту МБОУ «СОШ №8 им. Бусыгина М.И.»; 

Поздняковой Марии Николаевне, заместителю директора по информатизации 

образовательного процесса МБОУ «СОШ №7»; 

Постолу Виталию Ивановичу, заместителю директора по информатизации 

образовательного процесса МАОУ «СОШ №11»; 

Прудниковой Алене Геннадьевне, педагогу дополнительного образования  МБОУ 

ДО ЦДТ; 

Силантьевой Наталье Петровне, учителю-дефектологу МБОУ «НШДС»;  

Снигур Надежде Михайловне, ведущему инженеру-программисту сектора монито-

ринга и оценки качества образования отдела инновационного развития МКУ «ЦРО». 

3. Кадочниковой Татьяне Николаевне, старшему методисту сектора развития 

информационных технологий и медиаресурсов отдела инновационного развития МКУ 

«ЦРО», направить заявку на участие победителей и призеров Конкурса сайтов в 

региональном конкурсе официальных сайтов, интернет ресурсов в сфере образования в 

2016 году в срок до 03.03.2016 г..  

4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска по адресу http://uiedu.ru.  

5. Контроль за исполнением приказа возложить на директора МКУ «ЦРО» 

Ефременко Н.А. 

 

Начальник Управления                                                                                       Л.А. Пронина 

 


