
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК  

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П Р И К А З  

от 01.04.2016г. № 200  

   

  

Об итогах мероприятия 

«Мастер-классы, открытые 

уроки, занятия по внеурочной  

деятельности» 

 

В соответствии с приказом Управления образования Администрации 

города Усть-Илимска от 02.03.2016 г. №134 «О подготовке проведения 

образовательного форума «Образование Усть-Илимска - 2016», в рамках 

мероприятия «Мастер-классы, открытые уроки, занятия по внеурочной 

деятельности» прошли конкурсы: «Эссе» «…повсюду ценность школы 

равняется ценности ее учителя» (А.Дистервег) среди педагогических 

работников муниципальных образовательных учреждений (далее конкурс 

«Эссе»); творческих работ средствами изобразительного искусства на тему 

«Театр» для учащихся 1-11классов и педагогических работников (далее 

конкурс «Театр»), фестиваль «Палитра мастер-классов». 

На основании протоколов результатов конкурса «Эссе» от 

25.03.2016г. №1; конкурса «Театр» от 17.03.2016г. №1, руководствуясь 

Положением об Управлении образования Администрации города Усть-

Илимска, утвержденного решением Городской Думы города Усть-Илимска 

от 22.06.2011 года № 28/180 (в редакции от решения 31.10.2013г. №61/420),- 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить список победителей и призеров конкурса «Эссе» и 

вручить дипломы I, II, III степени (приложение №1). 

2. Утвердить список победителей и призеров конкурса «Театр» и 

вручить дипломы I, II, III степени (приложение №2). 

3. Объявить благодарность и вручить Благодарственные письма  

1) педагогам за проведения мастер – классов на фестивале «Палитра 

мастер – классов» (приложение №3); 

2) библиотекарям за подготовку выставки «Роль школьной 

библиотеки в духовно- нравственном развитии и воспитании школьников» 

(приложение №4); 

4. Объявить благодарность: 

1) за создание условий для проведения фестиваля «Палитра мастер-

классов»  



директору МАОУ «СОШ №11» Ткачевой Татьяне Ивановне; 

директору МБОУ «СОШ №2» Габриной Наталье Николаевна; 

2) педагогам за подготовку учащихся – победителей и призеров и 

педагогов, принявших активное участие в подготовке и проведении 

конкурса «Театр» (приложение №5); 

3) педагогам за активное участие в подготовке и проведении 

фестиваля «Палитра мастер – классов» (приложение №6) 

4) педагогам участникам конкурса «Эссе» (приложение №7). 

 5.Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления 

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

 6.Контроль за исполнения данного приказа возложить на  

Ефременко Н.А., директора МКУ «ЦРО». 

 

Начальник Управления               Л.А. Пронина 

http://uiedu.ru/

