
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П Р И К А З  

от 06.04.2017г. №  282  
 

Об итогах муниципального конкурса лучших практик  

эффективной подготовки к ГИА  

в рамках городского образовательного  

форума « Образование Усть-Илимска 2017» 

 

В соответствии с приказом Управления образования Администрации города Усть-

Илимска от 02.03.2017 г. № 164 «Об организации и проведении 

муниципального конкурса лучших практик эффективной подготовки к ГИА в рамках 

городского образовательного форума « Образование Усть-Илимска 2017» и в целях развития 

творческой деятельности педагогических работников по обновлению содержания 

образования, поддержки новых технологий в организации образовательно процесса, роста 

профессионального мастерства педагогических работников, распространения 

инновационного педагогического опыта в городе Усть-Илимске, был проведен 

конкурс лучших практик эффективной подготовки к ГИА по номинациям: «Лучший 

видеоурок», «Лучшая система работы по подготовке к ГИА». Всего в номинации «Лучший 

видеоурок» было представлено 3 видеоурока от МБОУ «СОШ № 2» , МАОУ «СОШ № 5» и 

МАОУ «СОШ № 14»; в номинации «Лучшая система работы по подготовке к ГИА» в 

конкурсе участвовали работы от МБОУ «СОШ № 8 имени Бусыгина М.И.», МАОУ СОШ № 

9, МБОУ «СОШ№ 1». На основании сводного протокола экспертной комиссии конкурса от 

30.03.2017 г., руководствуясь Положением об Управлении образования Администрации 

города Усть-Илимска, утвержденным решением Городской Думы города Усть-Илимска 

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

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Объявить победителями конкурса лучших практик эффективной подготовки к ГИА 

в рамках городского образовательного форума «Образование Усть-Илимска 2017» и вручить 

диплом I степени в номинации: 

 «Лучший видеоурок» - Голос Галине Ивановне, учителю информатики и математики 

МАОУ «СОШ № 14»; 

«Лучшая система работы по подготовке к ГИА» - Аюповой Светлане Дмитриевне, 

учителю биологии МБОУ «СОШ № 8 имени Бусыгина М.И.» 

2. Объявить призерами конкурса лучших практик эффективной подготовки к ГИА в 

рамках городского образовательного форума «Образование Усть-Илимска 2017» и вручить 

дипломы II степени в номинации: 

 «Лучший видеоурок» - Серовой Елене Геннадьевне, учителю математики МАОУ 

«СОШ № 5»; 

«Лучшая система работы по подготовке к ГИА» - Рыковой Татьяне Сергеевне, 

учителю русского языка и литературы МАОУ СОШ № 9;  



дипломы III степени в номинации: 

 «Лучший видеоурок» - Киркиной Любови Васильевне, учителю химии МБОУ «СОШ 

№ 2»; 

«Лучшая система работы по подготовке к ГИА» - Никулиной Татьяне Владимировне, 

учителю истории и обществознания МБОУ «СОШ № 1».  

3. Объявить благодарность за качественную работу по оценке конкурсных материалов 

членам экспертной комиссии конкурса:  

Баженовой Диане Владимировне, методисту МАОУ ДО ЦДТ;  

Бондаренко Наталье Сергеевне, заместителю директора по учебно-воспитательной 

работе МБОУ «СОШ № 15»; 

Ефременко Наталье Алексеевне, директору МКУ «ЦРО»; 

Красновой Надежде Викторовне, заместителю директора по учебно-воспитательной 

работе МАОУ «СОШ № 7 им. Л.П. Пичуева»;  

Россинской Виктории Викторовне, учителю информатики МАОУ «СОШ № 12» им. 

Семенова В.Н., руководителю ГМО учителей информатики и ИКТ;  

Скорняковой Наталье Ивановне, начальнику отдела инновационного развития МКУ 

«ЦРО»; 

Суворовой Тамаре Николаевне, заместителю директора по учебно-воспитательной 

работе МАОУ «СОШ № 13 им. М.К. Янгеля»;  

Шереметовой Ирине Матвеевне, старшему методисту сектора развития кадрового 

потенциала образовательных учреждений отдела инновационного развития МКУ «ЦРО». 

4.Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования 

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

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И. о. начальника Управления                                В.Н. Гордиенко 
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